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ВЫПУСК № 2 (24) 

С уважением,   
У.Н. Бибалаева, и. о. директора 

Уважаемые коллеги! 
 

 Поздравляю вас с замечатель-

ным, добрым, по-настоящему теп-

лым праздником – Днем социального 

работника! 

 Сегодня в нашем учреждении 

работает более 165 человек. Мы по-

могаем семьям справиться с жиз-

ненными трудностями, заботимся 

о гражданах пожилого возраста и 

инвалидах, проводим комплексную, 

системную работу по предоставлению качественных 

социальных услуг жителям Сургутского района. 

 В социальной работе нет случайных людей. Со-

циальная работа – это не служба. Это служение, к ко-

торому приходят по зову сердца, а не из чувства долга. 

 Нередко, именно сотрудник организации социаль-

ного обслуживания становится единственной опорой 

тому, кто нуждается в помощи, что, безусловно, тре-

бует высокой самоотдачи, особого, внимательного от-

ношения. 

 От всей души желаю вам личных и профессио-

нальных успехов, крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия! 

«Победой                     
кончилась война», 
М.Ж. Загидуллина 

 
 
 
 

«Творим добро», 
Ж.С. Комарова 
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«В сетях социального...», 
О.А.Черныш 
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«I Форум для людей              
с ограниченными               

возможностями                 
здоровья молодого   

возраста Сургутского     
района», 

Организационно-
методическое отделение 
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«Веселые старты»,        
Редакционная коллегия 
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«Противодействие кор-
рупции в учреждении», 

А.А. Иванцова  
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 «Забота о людях», 
Организационно-

методическое отделение 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Финансовая                 
грамотность»,                       

Организационно-
методическое отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ СТР. 2 

«Победой кончилась война!» 

     9 мая – это всенародный, Всероссийский 

день, самый священный для нашей Родины, для 

нашего Отечества. Вглядываясь в лица ветера-

нов,  мы понимаем - все то, что есть у нас в этот 

день - возможность жить мирно, воспитывать 

детей, строить планы – благодаря людям, кото-

рые воевали в нечеловеческих условиях, спас-

шим мир от беды, а наш народ от порабощения! 

     В этот памятный день с чувством глубокой 

благодарности, уважения жители минутой мол-

чания и под залпы из боевых оружий  почтили 

память тех, кого нет рядом, и направились к Ал-

лее Боевой Славы для возложения венков и цве-

тов. Затем было организовано шествие участни-

ков митинга Всероссийской акции 

"Бессмертный полк". В рядах «Бессмертного 

полка» были и администрация, и учащиеся об-

разовательных учреждений, руководители, ра-

ботники организаций, предприятий, пронесших 

фотографии героев, которые уже никогда не 

смогут  принять участие в параде. 
     По сложившейся традиции для ветеранов 

был организован праздничный стол с концерт-

ной программой. Под красивые мелодии кружи-

лись в вальсе герои этого Великого Дня, сама 

обстановка располагала для того, чтобы каждый 

из присутствующих смог снова  почувствовать 

себя  молодым и полным сил. 

     Сколько бы лет не прошло, мы всегда будем 

помнить подвиг нашего народа, и гордиться его 

мужеством, самоотверженностью и стойкостью. 

Желаем Вам, уважаемые ветераны, сибирского 

здоровья и  неиссякаемой жизненной энергии! 

Вечная память героям, павшим на полях сраже-

ний. Низкий поклон, огромная благодарность 

ныне живущим ветеранам.  

     В 1945 году закончилась самая страшная 

война. Все дальше и дальше уходит от нас 

этот день,  а с ними и ветераны, но мы про-

должаем помнить, какой ценой досталось на-

шим отцам, матерям, дедам победа. Ежегодно 

отмечая это важное событие – День Победы 

вместе с героями Великой Отечественной 

войны и жителями г. Лянтор, с.п. Сытомино, 

с.п. Нижнесортымский, с.п. Лямино. 

Любви, улыбок и цветов и самых добрых, нежный слов. 

«Начало мая.  Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, особенно,                     

которых больше нет…» 

     Торжественный митинг состоялся  9 мая у  

стелы на Аллее Боевой Славы. Главными ге-

роями мероприятия стали ветераны Великой 

Отечественной войны. В настоящее время в г. 

Лянтор проживают 29 ветеранов из них 1 уча-

стник ВОВ, 20 тружеников тыла, 1 – узник 

концлагерей, 1 – житель блокадного Ленигра-

да, 5 – вдов ВОВ, с.п. Сытомино - 8 тружени-

ков тыла, с.п. Нижнесортымский – 3 тружени-

ка тыла, с.п. Лямино – 8 тружеников тыла, но, 

к великому сожалению, не все ветераны смог-

ли принять участие в митинге, посвященной 

72-й годовщине.  

М.Ж. Загидуллина, 

Заведующий социально-реабилитационным отделением для 

граждан пожилого возраста и инвалидов филиала в г. Лянтор 



«Творим добро» 

         Можно было бы не говорить на эту тему, 

обойти ее. Слишком она грустная  и какая–то 

бесперспективная. Как-то  даже не хочется ду-

мать об этом. Одиночество в пожилом возрас-

те… Но не стоит прятать голову в песок, нужно 

набраться смелости и признать, что проблема 

существует. И как никто другой, филиал в                 

г.п. Федоровский сталкивается с этой пробле-

мой каждый  день… Мы все знаем, что в на-

шем филиале есть такое отделение как отделе-

ние - интернат  малой вместимости для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов (30 койко - 

мест), где проживают одинокие пожилые  и ин-

валиды: у кого-то совсем нет родственников, у 

кого–то проживают за пределами округа - не 

будем далее перечислять причины, но  сегодня 

они  проживают  в нашем учреждении, и наш 

филиал стал для них родным и единственным 

домом.  Конечно, специалисты филиала делают 

все, чтобы они не чувствовали своего одиноче-

ства – это и проведение мероприятий, органи-

зация встреч с молодежью, с волонтерами, но 

живут они в учреждении. Даже комнаты, где 

живут пожилые и инвалиды должны полно-

стью напоминать домашнюю обстановку.  

     «А ведь каждому из нас хочется создать уют 

в своем доме, и наши граждане, проживающие 

в отделении, - не исключение. Они  хотят про-

живать в уютной домашней обстановке, где мо-

жет быть маленькая вазочка, картинка или цве-

ток в горшочке на подоконнике будут радовать 

их» (М.А. Сидорова). 

СТР. 3  ВЫПУСК № 3 (21) 

     18 апреля все отделения нашего филиала во 

главе с заведующим филиалом М.А. Сидоровой 

организовали и провели акцию «Творим доб-

ро».  Суть акции состоит в организации шефст-

ва сотрудников филиала над комнатами граж-

дан в отделении-интернате и создании настоя-

щего домашнего уюта. Инициативу Марины 

Александровны поддержали все сотрудники 

филиала, и  даже специалисты с удаленных 

территорий: с.п. Ульт-Ягун, с.п. Русскинская, 

с.п. Угут. К проведению акции можно привле-

кать и своих родственников, и наших социаль-

ных партнеров. 

Добра и тепла, чтобы в сердце всегда только радость цвела. 

«Что может дать один человек                              

другому кроме капли тепла?                                                                      

И что может быть больше этого?» 

     Так, ко Дню Победы уже оформлена комна-

та, где проживает ветеран Великой Отечествен-

ной войны. Проведенная  работа не затребовала 

ни физических, ни больших материальных за-

трат, но результат  –  радостный взгляд  пожи-

лой, одинокой женщины!  

Ж.С. Комарова, 

Заведующий социально-реабилитационным отделением для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в г.п. Федоровский 



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

     Большинство людей, особенно пользователи 

сети, согласятся с утверждением, что интернет 

– это огромное достижение человечества.                

Он является неиссякаемым источни-

ком информации, помогает получить необходи-

мые знания и решить сложные задачи. Всемир-

ная паутина поможет стать умнее, эрудирован-

нее, научит многим интересным вещам. 

     Кроме этого, польза интернета состоит в том, 

что он будто стирает границы между странами 

или даже континентами. Люди без проблем мо-

гут общаться, даже если они находятся друг от 

друга на расстоянии тысяч километров. Всемир-

ная паутина дает возможность отыскать новых 

друзей или любовь. Некоторым  удается с помо-

щью него получить новую профессию или уст-

роиться на хорошую работу.  Да и сам интернет 

может стать стабильным источником доходов. 

За последние несколько лет появилось очень 

много профессий, связанных именно со всемир-

ной паутиной. 

     Ещё пару лет назад психологи с пеной у рта 

рассказывали об опасности интернет-

зависимости, а сейчас утверждают, что люди, не 

имеющие аккаунтов в социальных сетях, вызы-

вают тревогу. 

     Проверенные источники утверждают, что ни 

у норвежского убийцы Андерса Брейвика, ни у 

Джеймса Холмса, расстрелявшего зрителей в 

кинотеатре в Колорадо, ни у им подобным не 

было своей странички ни в одной социальной 

сети. И вообще они мало общались в Интернете 

с другими пользователями. Некоторые психоло-

ги, когда к ним на прием приходит пациент, 

прежде всего, интересуются его жизнью в Ин-

тернете. Как правило, люди, страдающие фо-

биями, страхами, комплексами, имеющие про-

блемы с противоположным полом, не уделяют 

большого внимания Интернету. Не могут от-

крыто рассказать в посте о своих проблемах, 

переживаниях, скрывают личную жизнь, не вы-

вешивают своих фотографий. 

СТР. 4 

Осознайте в этот день, что жизнь прекрасна. 

«В сетях социального...» 

     Выявляют асоциальные личности путем 

проверки его компьютера не только психоло-

ги. В Германии уже сегодня 80% компаний 

проверяют, есть ли у соискателя рабочего мес-

та профиль в социальной сети, и при отрица-

тельном ответе, как правило, отказывают ему. 

Считается, такому человеку есть что скры-

вать, или же он не умеет общаться с другими 

людьми, работать в коллективе. Кстати, и в 

России многие агентства по трудоустройству 

стали требовать включать в резюме перечень 

всех интернет-сообществ, в которых состоит 

желающий трудоустроиться. И в этом нет ни-

чего удивительного – аккаунты в соцсетях мо-

гут едва ли не все рассказать о человеке. 

     Известный психотерапевт Анна Гербер-

Лессин говорит, что «аккаунты в социальных 

сетях – это принятие новых правил поведения 

в обществе. А психологическое здоровье из-

меряется способностью адаптироваться к но-

вым правилам жизни». Конечно, исключение 

составляют пожилые люди. Но, как правило, 

пенсионеры, ведущие активный образ жизни, 

в том числе и в интернете, до старости сохра-

няют ясный ум и способность адекватно вос-

принимать действительность.  

     Время в интернете с пользой можно про-

вести, просматривая передачи, получая новые 

знания, осваивая иностранные языки. В обра-

зовательной сфере интернет тоже стал играть 

неотъемлемую роль - теперь все оценки уча-

щихся во многих школах страны выставляют-

ся в электронных журналах и дневниках. И 

это еще не вся польза интернета, так как боль-

шую роль интернет играет в государственной 

сфере.  

«Люди не хотят изменений до тех пор,                 

пока они не будут абсолютно уверены в                    

неприемлемости текущего варианта                                         

развития событий».  
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     Современные интернет-технологии открыли 

возможности многосторонней коммуникации 

между государственными учреждениями и на-

селением. Профессионально сделанный госсайт 

- залог эффективной работы ведомства и шаг к 

высокоразвитому информационному обществу. 

Информационная открытость — это не просто 

доступ к достоверной информации организа-

ции, это желание идти на контакт, взаимодей-

ствовать, это диалог между организацией и об-

щественностью. В нашем учреждении функ-

ционирует сайт sodeistvie86.ru, где предостав-

ляется достоверная и оперативная социально-

значимая информация об оказываемых услугах 

и сферах деятельности учреждения, обеспечи-

вается  эффективное двустороннее взаимодей-

ствие между населением и учреждением. Граж-

дане могут задать интересующие вопросы и 

оперативно получить на них ответы. Интернет 

сокращает расстояния и экономит время. Важ-

ная информация, которую раньше можно было 

получить только при личном контакте, сегодня 

размещается на удобном сайте. 

     Стремительное развитие и глубокое проник-

новение во все сферы современного общества 

информационно-коммуникационных техноло-

гий существенно повышают роль сетевых взаи-

модействий. 

     Социальные сети – это стремительно разви-

вающийся сегмент интернета. С каждым годом 

увеличивается как аудитория социальных се-

тей, так и время, которое пользователи тратят 

на эти ресурсы. Это делает их интересным и 

эффективным каналом коммуникации, который 

уже давно был взят на вооружение бизнесом, 

средствами массовой информации и другими 

субъектами, заинтересованными в быстром и 

масштабном распространении информации. 

     Государственные органы также постепенно 

осваивают соцсети. Социальные сети – отлич-

ный канал обратной связи, позволяющий про-

изводить мониторинг реакции пользователей 

на то или иное действие государственного ор-

гана. Развитие публичности и увеличение ин-

формационной открытости деятельности госу-

дарственного органа власти ведет к повыше-

нию уровня доверия к деятельности учрежде-

ний. 

     Одной из популярных социальных сетей яв-

ляется «Вконтакте». Она открывает много воз-

Мира, солнца и тепла, улыбок друзей и заботы родных. 

О.А. Черныш,  

Заведующий отделением срочного  

социального обслуживания  

филиала в г.п. Федоровский 

ностей перед пользователями. Так, в рамках 

информационной открытости организаций со-

циального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в социальной сети 

«Вконтакте» функционирует  официальная 

группа Депсоцразвития Югры «Социальное 

обслуживание граждан Югры».  Это откры-

тое сообщество, которые постоянно обновляет-

ся, есть возможность оставлять комментарии к 

материалам.  В группе освещаются практиче-

ски все события, происходящие в учреждениях, 

подведомственных Департаменту социального 

развития.  Помимо информационной деятель-

ности в части освещения важных событий, с 

помощью сети «Вконтакте» и группы 

«Социальное обслуживание граждан Югры» 

можно привлечь население к волонтерской дея-

тельности, найти благотворителей, проводить 

акции. Использование современных интернет-

технологий может существенно расширить воз-

можности учреждений по взаимодействию с 

молодежной аудиторией и населением в целом, 

оказать влияние на формирование активной 

гражданской позиции подрастающего поколе-

ния и положительного имиджа учреждений. На 

сегодняшний день в группе «Социальное об-

служивание граждан Югры»  состоит только 

358 участников, и это достаточно небольшое 

количество. Необходимо призывать сотрудни-

ков учреждений к вступлению в группу, а тех, 

кто не зарегистрирован – к регистрации в сети. 

Все мы должны понимать необходимость про-

ведения политики информационной открыто-

сти и прозрачности деятельности учреждения.  

Информационная открытость может повысить 

степень доверия к сотрудникам и самому учре-

ждению, его деятельности и дать возможность 

привлечения к себе внимания и увеличения 

числа получателей социальных услуг. 
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Делай для других гораздо больше, чем ты делаешь для себя. 

26 мая в г.п. Бе-

лый Яр Сургут-

ского района 

прошел  I Фо-

рум для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, кото-

рый выступил 

площадкой 

межсекторного 

взаимодействия для обсуждения актуальных 

вопросов  качества жизни инвалидов в Сургут-

ском районе.  

     Цель форума – организация совместной ра-

боты по улучшению качества жизни молодых 

инвалидов, максимального информирования о 

возможностях самореализации, повышения их 

творческой активности и формирования пози-

тивных интересов.  

     Организатор форума: бюджетное учрежде-

ние Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  «Комплексный центр социальногообслу-

живания населения «Содействие». 

     Партнёры форума: 

 КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занято-

сти населения»;  

 КУ «Центр социальных выплат Югры» фили-

ал в г. Сургуте;  

 Филиал № 2 ГУ - регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации по ХМАО-Югре; 

 ГУ Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в г. Сургуте                     

ХМАО-Югры; 

 Управление по опеке и попечительству адми-

нистрации Сургутского района; 

 АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский Политех-

нический колледж»; 

 Региональная общественная организация ин-

валидов по зрению «Тифлопуть». 

 Сургутская общественная организация инва-

лидов «Всероссийского общества инвалидов»; 

 Местная общественная организация ветера-

нов войны и труда, инвалидов и пенсионе-

ров Сургутского района; 

 Региональная общественная организация 

инвалидов и ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов «Содружество»; 

 Региональная общественная организация 

инвалидов ХМАО – Югры «Свет»; 

 Региональный Благотворительный Фонд 

спортивной подготовки и реабилитации ин-

валидов имени «Алексея Ашапатова»; 

 Индивидуальный предприниматель Глухова 

Оксана Сергеевна; 

 Попечительский Совет учреждения. 

«I Форум для людей с ограниченными 

возможностями здоровья молодого возраста 

Сургутского района» 

     В форуме приняли участие 25 человек с 

ограниченными возможностями здоровья мо-

лодого возраста Сургутского района. 

     Согласно программе форума были прове-

дены следующие мероприятия: 

 выставка спортивных достижений, выставка 

творческих работ молодых инвалидов; 

 консультационно-диалоговая площадка с 

участием приглашенных специалистов кон-

сультационных пунктов; 

 мастер-класс для молодых инвалидов 

«Вместе в будущее; 

 концертная программа с участием молодых 

инвалидов и «Волонтёров серебряного воз-

раста»; 

 организация коллективной высадки моло-

дых саженцев, посвященная Году экологии 

в России. 
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     Обсудив актуальные вопросы качества жиз-

ни инвалидов молодого возраста в Сургутском 

районе, участники Форума отмечают, что в ны-

нешних условиях требуется усилить адресную 

поддержку наиболее уязвимых категорий насе-

ления, к которым в первую очередь относятся 

граждане с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, необходимо более полно 

учитывать особые потребности инвалидов в 

программах развития транспорта, культуры, 

образования, занятости и других сферах район-

ного хозяйства.  

     По-настоящему удобным для жизни может 

быть только район, в котором люди с инвалид-

ностью чувствуют себя полноценными членами 

районного сообщества. В качестве неотложных 

мер улучшения жизни людей с ограниченными 

возможностями молодого возраста, участники 

Форума считают необходимым. 

     В сфере интеграции молодых инвалидов в 

общество: 

 Информировать молодых инвалидов о дея-

тельности общественных организаций инва-

лидов. Активизировать работу по привлече-

нию молодых инвалидов к участию в дея-

тельности общественных организаций. 

 Предоставлять актуальную информацию об 

изменениях в законодательстве, о правах и 

обязанностях инвалидов, о планируемых со-

циокультурных мероприятиях адресно, по-

средством организации рассылки на элек-

тронную почту (смс информирование и про-

чее)  гражданам, выразившим желание полу-

чать такого рода информацию.  

    В сфере обеспечения занятости инвалидов: 

 Предложить альтернативные формы предос-

тавления услуг инвалидам, в том числе с ис-

пользованием сети Интернет, выезд специа-

листа на дом, организация отдельных дней 

приема для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Рассмотреть возможность создания выезд-

ных консультационных пунктов по вопросам 

развития социального и иных видов  пред-

принимательства молодых инвалидов. 

 Рассмотреть возможность адресно информи-

ровать молодых инвалидов о возможности 

прохождения профессионального обучения и 

дополнительного образования. 

     В сфере реабилитации молодых инвалидов: 

 Рассмотреть возможность информировать 

граждан, которым инвалидность устанавли-

вается впервые о перечне реабилитационных 

и абилитационных мероприятий, о техниче-

ских средствах реабилитации и порядке из 

получения в период прохождения МСЭ.  



«Веселые старты» 

 СТР. 8 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

Крепкого здоровья и счастья, сил и поддержки, благополучия и оптимизма! 

     29 апреля в рамках проведения в 2017 году в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

«Года здоровья» на базе МКУ СК «Барс» состоя-

лось спортивное соревнование «Весёлые стар-

ты». Участники соревнования дружно соревно-

вались в силе, ловкости, смекалке и быстроте!  

Редакционная коллегия 

В целях реализации указанных предложений уча-

стники форума: 

1. Обращаются: 

- в КУ «Сургутский центр занятости населения» 

- в Департамент образования и молодежной по-

литики администрации Сургутского района; 

- в общественные организации инвалидов Сур-

гутского района; 

-в Управление социальной защиты населения по 

городу Сургуту и Сургутскому району. 

2. Создали постоянно действующую рабочую 

группу: 

 руководитель рабочей группы – заведующий 

социально-реабилитационного отделения 

(сектор реабилитации инвалидов молодого воз-

раста) в филиале г.п. Белый Яр  Чуднова Т.Г. 

 члены рабочей группы: заведующие социально-

реабилитационных отделений (сектор реабили-

тации молодых инвалидов в филиалах г.п. Фе-

доровский, г. Лянтор (Комарова Ж.С., Загидул-

лина М.Ж.); специалисты по социальной работе 

социально-реабилитационных отделений 

(сектор реабилитации молодых инвалидов в 

филиалах г.п. Федоровский, г.п. Белый Яр,                

г. Лянтор (Курова М.Г., Комарова Р.Х.). 

3. Поручают рабочей группе: 

 обеспечить подготовку обращений; 

 осуществлять постоянный мониторинг реали-

    зации мер по улучшению качества жизни 

молодых инвалидов по направлениям ре-

золюции; 

 регулярно информировать молодых инва-

лидов о проводимой работе в том числе 

посредством организации рассылки на 

электронную почту, смс информирование 

и прочее. 

Организационно-методическое отделение  

      В мероприятии приняли участие 4 коман-

ды: сотрудники 3 филиалов учреждения и ад-

министративно-хозяйственная часть. Про-

грамма соревнования включала в себя 6 эта-

пов: 

- «Бег со скакалкой»; 

- «Футболист»; 

- «Хоккеист»; 

- «Прыжки с мячом»; 

- «Перетягивание каната»;  

- «Стрельба из пневматической винтовки». 

     По итогам соревнования были вручены 

дипломы: 

1    место – филиал г.п. Федоровский; 

2    место – филиал г. Лянтор; 

3 место – административно-хозяйственная 

часть; 



«Противодействие коррупции в учреждении»       
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     Проведено обновление размещенной на 

официальном сайте учреждения информации 

по вопросам противодействия коррупции (в 

том числе правовых актов); 

     Проведены работы по организации и про-

ведению конкурсов на включение в резерв 

управленческих кадров; 

     Проведен анализ анкет и представленных 

документов, граждан, претендующих на вклю-

чение в резерв управленческих кадров - при 

приёме документов на участие в конкурсах; 

     Проведена организация уведомления пред-

ставителя нанимателя по последнему месту 

службы о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности госу-

дарственной или муниципальной службы; 

     Информация, являющаяся основанием для 

проведения проверки достоверности докумен-

тов об образовании, представляемых гражда-

нами при приеме на работу -  не поступала; 

     Проведена подготовка и представление в 

Управление социальной защиты населения по 

г. Сургуту и Сургутскому району информации 

отчетности по вопросам формирования, под-

готовки и использования резерва управленче-

ских кадров - в установленные сроки; 

     Проведено ознакомление граждан, посту-

пающих на работу в учреждение с нормативно

-правовыми актами в части соблюдения требо-

ваний антикоррупционного законодательства: 

- кодекс этики и служебного поведения; 

- положение об информировании работниками 

работодателя о случаях склонения их к совер-

шению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений; 

- правила обмена деловыми подарками и зна-

ками делового гостеприимства; 

-  положение о конфликте интересов работни-

ков  - при приеме на работу; 

     Ежеквартально информация по вопросам 

противодействия коррупции рассматривалась 

на аппаратном совещании  при директоре                 

БУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Содействие». 

А.А. Иванцова, 

Заместитель директора 

     Во исполнение  Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», а именно п.2.1 статьи 13.3. 

«Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции» в соответствии с 

приказом «О назначении ответственных лиц за 

работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений № 49/03-05-10 от 29.01.2016 

года, проводились следующие работы: 

     Оказана консультативная помощь сотрудни-

кам по вопросам, связанным с применением на 

практике законодательства Российской Федера-

ции  в сфере противодействия коррупции; 

     Проведено обеспечение деятельности комис-

сии по соблюдению положений кодекса этики и 

служебного поведения и урегулированию кон-

фликта интересов; 

     Обращения, являющиеся основанием для ор-

ганизации рассмотрения уведомлений об обра-

щениях сотрудников учреждения по фактам 

склонения к совершению коррупционных право-

нарушений – не поступали; 

     Уведомления, являющиеся основанием для 

организации рассмотрения уведомлений сотруд-

ников учреждения о возникшем конфликте ин-

тересов или возможности его возникновения – 

не поступали; 

     Уведомления, являющиеся основанием для 

организации рассмотрения уведомлений сотруд-

ников учреждения о получении подарка. Прием, 

оценка, хранение, продажа с торгов, выкуп  и 

зачисление средств от  реализации подарков – не 

поступали; 

     В установленные сроки проведена подготов-

ка и представление в Управление социальной 

защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому 

району информации о результатах деятельности  

должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений;   

     Проведен мониторинг действующего законо-

дательства Российской Федерации  в сфере про-

тиводействия коррупции на предмет его измене-

ния. При необходимости, разработка правовых 

актов, а также внесение изменений в действую-

щие правовые акты. Было проведено информа-

ционное освещение изменений федерального 

законодательства в сфере противодействия кор-

рупции (стенд, сайт, аппаратные); 
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Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград.  

«Забота о людях» 
     В нашей жизни есть события, которые пе-

реполняют душу безмерной радостью, гордо-

стью и счастьем за всех людей, всю страну. 

Таким событием является день Победы наше-

го великого народа над фашисткой Германи-

ей в 1945 году.  

     72 года прошло с того дня, но память о нем 

жива. Наша победа не ушла в прошлое, она 

обращена в настоящее и будущее.  

Для того, чтобы в сердцах подрастающего поко-

ления не осталось не одного сомнения в правиль-

ности, справедливости и значимости этого дня 

коллектив бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Содействие» в Сургутском 

районе проводит большую работу в течение все-

го года. А в рамках месячника, посвященного 

Дню Победы, организуется целый комплекс ме-

роприятий, участие в которых принимают госу-

дарственные, муниципальные предприятия, во-

лонтеры, спонсоры, представители обществен-

ных организаций района. 

    В рамках акции «Посылка солдату» уже в 

феврале  специалисты учреждения отправили 

восемь посылок и один денежный перевод солда-

там Российской Армии. Акцию поддержала ме-

стная общественная организация – Совет ветера-

нов Сургутского района.  

    Ежегодно, в 

апреле, прово-

дится  традици-

онная акция 

«Как живёшь 

ветеран?».  Со-

трудники учреж-

дения совместно 

с председателями 

первичных ветеранских организаций Совета ве-

теранов Сургутского района, представителями 

органов местного самоуправления посещают на 

дому маломобильных участников и ветеранов 

ВОВ. В этом году акцией охвачено 139 человек. 

Пожилым людям вручались поздравительные 

открытки от губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Н.В. Комаровой, 

памятные подарки, подготовленные БУ «КЦСОН 

«Содействие», администрациями поселений. 

    С начала мая и до конца июня про-

шла акция «Звезда солдата». В это время 

силами сотрудников и волонтеров проводит-

ся  уборка и облагораживание мест захоро-

нения ветеранов ВОВ. В этом году в акции 

приняли участие  волонтеры Серебряного 

возраста – наши замечательные помощники. 

Еще одной значимой акцией является орга-

низация шефства сотрудниками учреждения 

над ветеранами ВОВ и лиц к ним приравнен-

ных. Акцией «Зажги звезду добра» только в 

этом году охвачено 106 ветеранов ВОВ. 

Сотрудники Учреждения ко Дню победы 

оформляют множество тематических вы-

ставок, посвященных ветеранам ВОВ – 

жителям наших городов и поселков. 

     «Спасибо за Победу!», «Мы помним! Мы 

гордимся!», «Россия помнит подвиг твой 

солдат», «Война и моя семья» — это только 

малая часть прошедших выставок! Событи-

ем стала трансляция видеоролика «Мы 

помним. Мы гордимся», в котором расска-

зывалось об участниках ВОВ, проживавших 

в г.п. Федоровский.   

    Для пожилых людей и инвалидов специа-

листы социально-реабилитационных отделе-

ний провели мастер-класс «Символ Побе-

ды». Под чутким руководством инструкто-

ров по труду участники мастер-классов изго-

товили броши в технике «канзаши» для гра-

ждан, проживающих в отделении-интернате 

малой вместимости в г.п. Федоровский и для 

получателей социальных услуг, охваченных  

акцией «Как живешь, ветеран?». 

    9 мая ветераны ВОВ, пожилые люди  Сур-

гутского района приняли участие 

в торжественных общепоселковых митин-

гах. И, конечно, в сопровождении сотрудни-

ков «Содействия».  

    В этот день прошли праздничные кон-

церты, конкурс «Солдатская песня» с уча-

стием волонтеров «Серебряного возрас-

та», акция «Бессмертный полк», празднич-

ные чаепития. 

     Вторая половина мая была наполнена не 

меньшим количеством мероприятий. Ветера-

ны ВОВ, пенсионеры приняли участие 

в киновикторине «По страницам военных 

лет».  
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Единственный способ помочь себе — это помогать другим.  

     Вторая половина мая была наполнена не 

меньшим количеством мероприятий. Ветераны 

ВОВ, пенсионеры приняли участие 

в киновикторине «По страницам военных 

лет». Коллектив учреждения совместно с во-

лонтерами «Серебряного возраста»  провел 

праздничную программу «Минувших лет 

святая память!». Для получателей социальных 

услуг, проживающих в отделении-интернате 

малой вместимости г.п. Федоровский наш парт-

нер, коллектив «Журавинка» из с.п. Ульт-Ягун, 

организовал    литературно-музыкальный ве-

чер «Память пылающих лет». «Журавинки» 

показали театрализованную постановку по сти-

хам военных лет, исполняли военные песни. 

Встреча закончилась чаепитием. 

    Завершают цикл торжественных мероприя-

тий вечера, посвященные Дню памяти и скорби.  

22 июня 2017 года получатели социальных ус-

луг примут участие в митингах, возложении 

венков к памятникам, к могилам ветеранов.   

    В течение года специалисты консультативно-

го отделения работают с ветеранами ВОВ и ли-

цами, приравненными к ним, оказывают по-

мощь в решении вопросов ремонта жилья. Со-

гласно постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 

октября 2015 года № 364-п «О предоставлении 

в 2016 году инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов,  от-

дельным категориям лиц, приравненных к 

ним по обеспечению мерами социальной под-

держки, супругам погибших (умерших) уча-

стников и инвалидов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, не вступившим в 

повторный брак, а также инвалидам боевых 

действий единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта занимаемых ими жи-

лых помещений» в 2016 году при содействии 

специалистов учреждения  материальная по-

мощь была оказана 52 ветеранам ВОВ – жите-

лям Сургутского района. 

     Несомненно,  проведение мероприятий, 

посвященных важным государственным да-

там,  преследует одну из главных задач  - вос-

питание чувства гражданственности и пат-

риотизма у нашего подрастающего поколе-

ния. 

     Дети  частые гости на многих мероприяти-

ях учреждения, потому что в современных 

условиях это способствует преемственности 

поколений, социализации пожилых людей.  

Воспоминания ветеранов как живая эмоцио-

нальная хроника переносят участников меро-

приятий в события ушедшего времени и, без-

условно, вызывают чувство гордости за свое 

Отечество.  

Организационно-методическое отделение  

«Финансовая грамотность» 
    «Весенняя» сессия Университета третьего 

возраста завершена. В этом году мы впервые 

поздравляли выпускников факультета 

«Финансовая грамотность» - факультета, за-

дача которого дать определенные знания и на-

выки в сфере финансов, которые позволят граж-

данам пожилого возраста рационально оцени-

вать ситуацию в экономической сфере и прини-

мать правильные решения. 

     Чаще именно пенсионеры становятся 

жертвами финансовых мошенников, берут 

трудновыполнимые кредитные обязательст-

ва, вкладывают деньги в сомнительные про-

екты, становятся жертвами финансовых пи-

рамид. Финансовое образование пожилых лю-

дей, понимание главных финансовых понятий и 

процессов и умение эффективно их использо-

вать в реальной жизни, способствует приня-

тию грамотных решений, тем самым повышая 

финансовую безопасность пенсионеров. 

     Первый этап программы завершен. Первые 

студенты высоко оценили результаты обуче-

ния: сочетание теории и практики помогло 

разобраться во многих финансовых вопросах.  

     Факультет возобновит работу в сентябре 

этого года. Уже сейчас пожилые люди, же-

лающие повысить свою финансовую грамот-

ность, могут обращаться по вопросам зачисле-

ния на этот или любой другой факультет 

«Университета третьего возраста. Выбирать 

есть из чего - 11 направлений ждут своих сту-

дентов! 

Организационно-методическое отделение  
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Каждому гражданину - качественное социальное обслуживание 

    Уважаемые коллеги! 

Администрация и сотрудники  

БУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

«Содействие» поздравляют Вас  

с Днём Рождения! 

 

Чтоб всегда под счастливой звездою  

 Вас судьба по дороге вела.  

 В доме чтоб полноводной рекою 

  Жизнь спокойно и мирно текла, 

  Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  

 Стороною обходят ненастья,   

От души мы добра Вам желаем,  

 Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Добро пожаловать на сайт учреждения! 

     С 2012 года в сети интернет функционирует сайт 

учреждения содействие86.рф На сайте размещены 

все необходимые сведения о деятельности учрежде-

ния. В разделах сайта Вы найдёте и сведения о руко-

водстве учреждения, о структуре, филиалах и отделе-

ниях, 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 найдете нормативно-

правовые документы учреждения, буклеты по направ-

лениям деятельности, все выпуски корпоративной 

газеты. Для Вас размещены памятки и сведения о 

действиях в чрезвычайных ситуациях, телефоны 

службы «Помощь» и многое другое. Сайт постоянно 

модернизируется, пополняется  новостями в сфере 

социального обслуживания населения, информация 

систематически актуализируется. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

      

 

 

 

 
      

     С 2017 года в сети интернет функционируют офи-
циальные группы Вконтакте и Одноклассники, посвя-
щенные учреждению. Подписывайтесь на наши груп-
пы и всегда узнавайте о самых актуальных новостях! 

ВКонтакте:  vk.com/kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/groupsodeystvie86 

 

 

 

 

 

 


