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8 июня 

День социального  

работника 
      
     Наша деятельность является глав-
ным звеном в осуществлении государ-
ственной социальной политики, ос-
новная задача которой - помогать  лю-
дям, нуждающимся в особой заботе 

государства: людям пожилого возраста, инвалидам и ветеранам, 
детям с особыми потребностями. Социальный работник - слож-
ная, но необходимая профессия, которая требует не только глу-
боких знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться 
в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада и 
преданности своему делу. 
     Совместными усилиями мы сможем сделать все для того, что 
бы социальная защита стала гарантом поддержки в обществе 
стабильности и равновесия, а понятие «милосердие» наполни-
лось новым смыслом, соответствующим гуманным принципам 
цивилизованного общества. 
     Желаю сохранить целеустремленность, творческую энергию 
и созидательное отношение ко всему. Удачи и благополучия 
Вам! Будьте всегда здоровы, мудры и счастливы! 

С уважением,  
Елена Ивановна Бондаренко,  

Начальник Управления социальной защиты населения  
по г. Сургут и Сургутскому району 
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КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«Этот День Победы!» 
 

Желаем мирного неба, счастья в каждой семье,     
благополучия в каждом доме, крепкого здоровья и любви!»                      

Т.Г. Кроль  

войны и до весеннего праздника 

Победы 1945-го года. 

     Минутой молчания почтили па-

мять погибших в Великой Отечест-

венной войне, помянули традици-

онно всех, кто отдал свою жизнь за 

Родину, кто подарил нам чистое 

безоблачное небо. 

      Звучали песни военных лет, пес-

ни о долгожданной Победе. Участ-

ник волонтёрского движения 

«Волонтёры серебряного возраста» 

Бочко И.Г. прочитала стихи собст-

венного сочинения «Бессмертный 

полк», «Ветераны войны». Пригла-

шённая участница концерта Абра-

мова С.В. проникновенно прочла 

стихотворение «Суровый танец» 

автора Людмилы Татьяничевой, дав 

почувствовать внутренний мир жен-

ского неуемного, твердого характе-

ра: «Хоть трижды нас убей, Воскрес-

нем мы и нарожаем Отечеству бога-

тырей!» 

     Радость, легкость и уверенность в 

будущем дне внесли, приглашенные 

на мероприятие дети -          танце-

вальный коллектив «Чародеи» дет-

ской музыкальной школы городско-

го поселения Белый Яр исполнил   

замечательные и задорные танцы. 

Народные хоры «Белоярочка» и 

«Барсовская рябинка» - постоянные,  

любимые ветеранами участники 

концертов, спели душевные пес-

ни о Победе, о Родине, о Мате-

ри. 

     Гостей поздравили замести-

тель директора Бибалаева У.Н., 

председатель Сургутского район-

ного Совета ветеранов войны и 

труда вооруженных сил и право-

охранительных органов – Голова 

В.С., главы г.п. Белый Яр – Ни-

кифорова Е.А., с.п. Солнечный – 

Наумов И.В. 

     Самыми бесценными были 

воспоминания и слова благодар-

ности от самих ветеранов – все 

они со слезами на глазах и с ра-

достью говорили о военных 

днях, и днях Победы. 

     В заключение все присутст-

вующие с огромным воодушев-

лением подхватили песню «День 

Победы», вызвав дружные ова-

ции. 

     Трогательным и добрым было 

мероприятие. Ценность таких  

встреч актуальна в наши дни, как 

никогда. Важно сохранить па-

мять о войне, помнить, какой 

дорогой ценой досталась нам 

Победа, не допустить возрожде-

ния фашизма. 

     Коллектив филиала в г.п. Бе-

лый Яр поздравляет всех с празд-

ником Победы. Желает мирного 

неба, счастья в каждой семье, 

благополучия в каждом доме, 

крепкого здоровья и любви! 

 

 

 

Т.Г. Кроль  

Заведующий филиалом в  

г.п. Белый Яр 

     Все дальше уходит от нас 9 

мая 1945 года, но мы по-

прежнему помним, какой ценой 

досталась нашим  дедам   и праде-

дам победа и каждый год отдаем 

дань памяти героям того трагич-

ного времени. 

     День Победы -  один из самых 

важных и почитаемых праздников 

в России, самый Святой праздник 

«со слезами на глазах».   

     05 мая в кафе «Белый Яр» за 

праздничный стол, плечом к пле-

чу сели ветераны Великой Отече-

ственной войны, вдовы, несовер-

шеннолетние узники концлаге-

рей, труженики тыла, жители не-

побежденного блокадного Ле-

нинграда, а также представители 

Совета ветеранов из трех посел-

ков: г.п. Белый Яр, г.п. Барсово, 

с.п. Солнечный.  

     Гостей встречали сотрудники 

социально-реабилитационного 

отделения филиала в г.п. Белый 

Яр. Всем приглашенным дарили 

георгиевские ленточки, сделан-

ные своими руками на занятиях 

по путевочной системе получате-

лями социальных услуг и волон-

терами. Постаревшие, но такие 

родные и красивые, в зал заходи-

ли люди, перенесшие ужасы вой-

ны, не сломившиеся, не ставшие 

на колени, спасшие человечество  

от черной чумы – фашизма. Го-

лос Ю.Б.Левитана оповестил о 

начале войны: «Наше дело пра-

вое! Враг будет разбит!  Победа 

будет за нами!». Комок  подкатил-

ся к горлу, у всех глаза заполни-

лись слезами. По сценарию 

праздника развивались от начала  
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                           «Честь и хвала нашим ветеранам!» 
«С огромной теплотой и слезами на глазах вспомина-

ли ветеранов, которые не дожили до наших дней» 
Л.М. Примак  

 

              

 

 

После завершения концертной программы служителями 
Храма был организован праздничный обед. Ветераны де-
лились своими биографиями и воспоминаниями, как 
приехали в г. Лянтор и начали строить свою жизнь в мир-
ное время. С огромной теплотой и слезами на глазах вспо-
минали ветеранов, которые не дожили до наших дней. По-
сле завершения праздника все присутствующие получили 
благословение настоятеля храма, вручены православные 
иконы.   

Трудно  и страшно представить те тяжелейшие  годы, ко-
гда мужчины ушли на фронт, женщины прятали от фаши-
стов своих детей, а в тылу работали за пятерых. Для нас 9 
Мая - это не просто День Победы, а день гордости за тех 
людей, которые ценой своей жизни  до конца боролись за 
наше счастливое будущее. Низкий поклон ветеранам за 
Великую Победу, за возможность нам, их внукам и  пра-
внукам, спокойно жить под мирным небом. Мы всегда бу-
дем помнить  подвиг наших ветеранов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.М. Примак  
Заведующий социально-реабилитационным отделением для  

граждан пожилого  возраста и инвалидов филиала в г. Лянтор 

 

 

 

День Победы — праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши.  

День Победы — праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше... 

Даже тех, кто не видал войны — 

Но ее крылом задет был каждый, — 

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день — для всей России важный! 

     В нашей жизни есть события, которые объе-
диняют все поколения. В преддверии праздно-
вания славной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в г. Лянтор  7 мая со-
стоялось мероприятие «Победный май» для ве-
теранов Великой Отечественной войны.  

     Мероприятие было организовано совместно 
с православным приходом Храма Покрова Бо-
жией Матери и первичной организацией Сове-
та ветеранов войны и труда, вооруженных сил, 
правоохранительных органов г. Лянтор.  

     Под звуки вальса военных лет в инструмен-
тальном исполнении воспитанников Воскрес-
ной школы и Детской школы искусств №1  на-
чалось торжественное открытие мероприятия. 
Вниманию нашим ветеранам  организаторы 
праздника предоставили концертную програм-
му, где звучали песни и   стихотворения  воен-
ных лет, исполнения произведений на музы-
кальных инструментах фортепиано, аккордеона, 
гитаре учащихся Детской школы искусств №1.  

СТР. 3  ВЫПУСК № 2 (20) 



«Поездка на Лук-Яун» 

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

     9  Мая 2016 года состоялось социально  значимое ме-
роприятие, посвященное Дню Победы  в Великой Оте-
чественной Войне. 
 

     В с.п. Ульт-Ягун  прошло праздничное шествие тру-

довых коллективов и жителей с.п. Ульт-Ягун  и митинг 

«Я помню! Я горжусь». В центре досуга и творчества 

прошел тематический концерт «Этот праздник со слеза-

ми на глазах», посвященный Дню Победы.  В заверше-

нии концерта было поздравление тружеников тыла на 

дому с вручением открыток от губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа  Югры  Н.В. Комаро-

вой и подарков от спонсоров.  Наши труженики тыла 

Лопухова Прасковья Ивановна и Мальцева  Вера  Ива-

новна  были поздравлены на дому совместно с Главой 

Администрации с.п. Ульт-Ягун Д.В. Юматовым и воспи-

танниками спортивного клуба «Боец». 

«Я помню! Я горжусь!» 

Имена, партизанские тропы, 

Письма с фронта, сражений огонь, Боевые 

землянки, окопы, 

На привале напев под гармонь…. 

Все в истории дорого, ценно, 

Ведь Победа досталась в боях! 

Этот праздник великий, священный 

Пусть живет вечно в наших сердцах! 

И.В. Мышкина 
 Заведующий отделением социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
в г.п. Федоровский 

     По приглашению  Токаревой 

С.Ю. – представителя коренных 

малочисленных народов Севера 

социально – реабилитационное 

отделение филиала в г.п. Фёдо-

ровский организовало для полу-

чателей социальных услуг  инте-

ресную поездку на стойбище 

Лук-Яун (в рамках мероприятий 

по путевочной системе). 

 на Юрьевна оформила выставку 

своих рукоделий в национальном 

стиле, провела с желающими мас-

тер-класс по изготовлению куклы

-ханта. Пока одни занимались 

рукоделием, другие стали гото-

вить обед,  развели костёр. Когда 

к столу всё было готово, все друж-

но принялись за угощенье. Аппе-

тит на природе разгулялся не на 

шутку. За весёлыми разговорами, 

шутками, еда исчезала мгновенно, 

а  картошка, запечённая в фольге, 

на золе, просто во рту таяла. 

     Далее Светлана Юрьевна про-

вела обзорную экскурсию по 

стойбищу, где были представле-

ны: олени с оленятами,  родив-

шиеся  всего два дня назад, чум, 

хранилище продуктов «Лабаз»  и 

многое другое. Настроение у всех 

было просто замечательное, не хоте-

лось даже уезжать.  

     Но время неумолимо. Все побла-

годарили Токареву С.Ю. за такой 

замечательный  отдых для пожилых 

граждан поселения. А пенсионеры  и 

инвалиды в свою очередь благодарны 

руководству учреждения и социально

-реабилитационному отделению в 

г.п. Федоровский, организаторам 

этой познавательной, интересной 

поездки на стойбище. 

 

     Погода в этот день просто 

радовала, чувствовалось настоя-

щее лето. На стойбище Светла- 

 

 

 

В.А. Рычкова  

Председатель первичной  

организации Совета ветеранов  

в г.п.Фёдоровский   
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     Любимейший праздник татарских и башкир-

ских народов Сабантуй - праздник древний и но-

вый, праздник труда, в котором сливаются воеди-

но красивые обычаи народа, его песни, пляски, 

обряды.  

     4 июня 2016 года в городском поселении Бе-

лый Яр состоялся 15-ый национальный праздник 

САБАНТУЙ. Открытие праздника началось с яр-

кого парада творческих национальных коллекти-

вов по стадиону с флагом Сабантуя. Официаль-

ный старт гуляньям дали имам-хатыб г.п. Белый 

Яр Насир Хайрат Шихалиев и глава администра-

ции Никифорова Елена Николаевна. Сабантуй - 

это обязательно бурное, безоглядное веселье, мно-

го угощения, викторины с призами, игры и развле-

чения для детей. 

     Участие в праздничных мероприятиях приняли 

представители всех национальных культур прожи-

вающие в г.п. Белый Яр. Сотрудники филиала г.п. 

Белый Яр на данном празднике представляли 

культуру Чувашии - Павлова Елена Ивановна, уча-

стница танцевального ансамбля «Нарспи»; культу-

ру Башкирских мари (Мишкинский район)  пред-

ставили сотрудники: Яметова Лилия Ильинична и 

Гайнулина Снежана Анатольевна, которые пред-

ставили марийские частушки и национальный 

танец «Веревочка». Веселый праздник продолжал-

ся до самого вечера.  

 

     «Белоярский Сабантуй» 

      В этот день было сказано немало слов о значимо-
сти Сабантуя, о том, что это не просто гулянье, а обы-
чай, объединяющий жителей г.п. Белого Яра. Завер-
шилось мероприятие награждением победителя на-
циональной борьбы "Корэш", в которой победителю 
достался в подарок живой баран.  

Е.И. Павлова 
Специалист по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания 

в г.п. Белый Яр 
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«Сабантуй – весенний праздник, 
Праздник дружбы и труда. 

Пой, играй и смейся громко, 
И танцуй, как никогда!» 



     28-29 апреля текущего года 
мне довелось побывать делега-
том V съезда социальных работ-
ников и социальных педагогов 
России "Социальной работе в 
России 25 лет: Вчера, сегодня, 
завтра" в Москве. Цель съезда - 
признание роли социальной 
работы в современном общест-
ве, профессионального вклада 
работников социальных служб в 
развитие социальной сферы и 
обеспечение населения доступ-
ными и качественными услугами 
социального обслуживания, об-
суждение путей совершенство-
вания социальной работы в ус-
ловиях вызовов XXI века. Уча-
стие в этом грандиозном меро-
приятии произвело на меня ог-
ромное впечатление, которым я 
хочу поделиться со своими кол-
легами. 28 апреля  с 11.00-14.00 
в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания был организован 
форум: "Молодёжный социаль-
ный совет-2016", где была вы-
ставка инновационных социаль-
ных проектов молодых социаль-

ных работников России. Веду-
щие форума: Карелова Гали-
на Николаевна-заместитель 
Председателя Совета Федера-

ции Федерального Собрания 
Российской Федерации;  

Петросян Владимир Аршакович, 
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента соци-
альной защиты поселения города 
Москвы   поздравил всех с 25 - ле-
тием социальной службы и поже-
лал нашей службе процветания, 
продвижения и новых инновацион-
ных социальных проектов. Абдул-
лина Татьяна Юрьевна рассказала о 
социальной работе Пермского края: 
"Одним из факторов, который не-
сомненно повлиял на изменение 
мотивации социальных работни-
ков, стало привлечение негосудар-
ственных организаций в сферу со-
циального обслуживания и оптими-
зация государственных учреждений. 
Сегодня социальные услуги в крае 
оказывают, наряду с государствен-
ными учреждениями 50 негосудар-
ственных организаций и частных 
предпринимателей. Каждый  вто-
рой получатель социальных услуг 
получает их в негосударственном 
секторе".  
     С 15.00-18.00 в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя 
состоялось торжественное заседа-
ние "Милосердие, благотворитель-
ность, социальное служение- путь к 
сплоченности общества". Участни-
ков заседания приветствовали: Епи-
скоп  Пантелеимон- епископ Оре-
хово-Зуевский, Председатель Сино-
дального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Ру-
си, член Правительственной комис- 

сии по вопросам охраны здоро-
вья граждан, член Совета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере, 
Дашкина Антонина Николаевна 
- Президент Общероссийской 
общественной организации 
"Союз социальных работников 
и социальных педагогов", член 
Общественного Совета Минтру-
да Российской Федерации. В 
программе была торжественная 
церемония награждения лучших 
представителей благородного 
дела служения людям. Наградой 
"Знак высокой социальной от-
ветственности" были награжде-
ны представители социальной 
сферы России, люди, которые 
каждый день совершают подви-
ги на своей работе. Медалью "За 
активную гражданскую позицию 
и патриотизм" были награждены 
специальные гости конгресса - 
социально ответственные биз-
несмены страны, журналисты, 
общественные деятели, звезды 
театра и кино. Выразить свое 
уважение к социальным работ-
никам пришли российские зна-
менитости, которые принимают 
самое активное участие в деле 
благотворительности, такие, как 
ведущая этой церемонии  - Ило-
на Александровна Броневицкая, 

                  
                  (Продолжение на стр. 7) 

«V съезд социальных работников и социальных педагогов России  

«Социальной работе в России 25 лет: Вчера, сегодня, завтра» в Москве.  
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Любовь Юрьевна  Казарнов-
ская, певцы -  Александр Панай-
отов, Варвара. Интересным бы-
ло выступление профессора 
университета Тренто (Италия) 
Фабио Касати, в котором про-
звучали проблемы работы на-
ших зарубежных коллег. Очень 
зрелищным был показ мод  для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В заверше-
нии нам была представлена пре-
зентация Благотворительного 
Фонда поддержки социальных 
работников и социальных педа-
гогов "Ангел добра и милосер-
дия". Зал Церковных Соборов 
впечатлил меня своим убранст-
вом и архитектурой. Посещение 
его мне запомнится надолго, 
ведь это один из самых необыч-
ных и прекрасных залов Моск-
вы.  
     После торжественного засе-
дания  была организована авто-
бусная обзорная экскурсия по 
Москве. Москва – это прекрас-
нейший город со своими загад-
ками и памятниками истории и 
культуры. Здесь хранится память 
о великих людях и всемирно 
известных достижениях. Архи-
тектурные строения приковыва-
ют взгляды. Здесь огромное ко-
личество старинных зданий, 
прекрасно сочетающихся с со-
временными строениями. Самое 
большое впечатление на меня 
произвела прогулка  по Воробь-
евым горам, откуда открывается 
прекрасная панорама на весь 
город, но и конечно, душа и 
сердце Москвы- Красная пло-
щадь.  29 апреля с 10.00-16.30  в 
Колонном Зале Дома Союзов 
было проведено пленарное за-
седание «Строим настоящие и 
верим в будущее». Дом союзов - 
одно из исторических досто-
примечательностей столицы, 
здание классической архитекту-
ры. Приветствовал заседание 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы ФС Россий-
ской Федерации, координатор 
Социальной платформы партии 
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Железняк Сергей Владимирович, 
директор Директората Европей-
ской Социальной Хартии Совета 
Европы Режис Брийя (Франция). 
Основные темы для выступления: 
современное состояние системы 
социальной защиты и социально-

го обслуживания в России, повы-
шение статуса профессии за счет 
современного уровня знаний и 
компетентности работников со-
циальной сферы, притока моло-
дых работников в социальную 
работу. Выступали: профессор, 
директор ИДПО работников со-
циальной сферы ДТСЗН г. Моск-
вы Холостова Евдокия Ивановна, 
Министр труда и социальной за-
щиты населения республики 
Башкортостан Иванова Ленара 
Хакимовна, профессор, ректор 
Российского государственного 
университета Починок Наталья 
Борисовна, социальный работник 
комплексного центра социально-
го обслуживания Кичменгско-
Городецкого района Вологодской 
области  Шемякина Эмилия Ро-
мановна. Всем делегатам съезда 
был выдан сертификат, подтвер-
ждающий участие в V съезде со-
циальных работников и социаль-
ных педагогов России" Социаль-
ной работе в России 25 лет: вче-
ра, сегодня, завтра".  

     Я и большая часть моего кол-
лектива  вступили  в Региональ-
ное отделение ООО "Союз со-
циальных педагогов и социаль-
ных работников" Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры". Вступление в члены 
этой организации позволят  нам 
быть уверенными в себе, подни-
мать вопросы улучшения соци-
альной работы не только на рай-
онном и региональном уровне, 
но и на Всероссийском. ССО-
ПиР позволяет изучать опыт 
социальной работы не только в 
различных регионах нашей 
страны, но и знакомиться с зару-
бежным опытом и применять 
лучшие практики в своей рабо-
те. А каким будет завтра соци-
альной работы? Завтра - это но-
вейшие технологии, которые 
облегчат труд социальных ра-
ботников. Но и вчера, и сегодня, 
и завтра главной ценностью  
будут люди, работающие в со-
циальной сфере. Принимая уча-
стие на этом съезде, я поняла, 
что наша работа важна и крайне 
необходима людям. Мы с колле-
гами  уверены: пройдут годы, но 
любовь, доброта и милосердие, 
как и прежде, будут основными в 
нашей работе. Социальная рабо-
та вчера и сегодня- это успех 
нашего общего дела! 

Т.В. Скляр  
Социальный работник отделения  

социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов  

в г. Лянтор 
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     На основании приказа от 25.01.2013 г. 
№48 – р. Департамента социального разви-
тия ХМАО – Югры  «Об организации дея-
тельности программы бесплатного обучения 
граждан старшего поколения «Университет 
третьего возраста» в бюджетных учреждени-
ях ХМАО – Югры», в социально-
реабилитационных учреждениях организо-
ван Университет третьего возраста в целях 
повышения правовой грамотности, обуче-
ние новым знаниям, умениям и сохранение 
активной жизненной позиции граждан стар-
шего поколения. 
     В филиале г.п. Федоровский функциони-
руют 5 факультетов: факультет «Правовые 
знания», факультет «Психология», факультет 
«Здоровье», факультет «Информационные 
технологии», факультет «Культура и искус-
ство». 
     В 2016 году успешно окончили Универ-
ситет третьего возраста 48 «студентов» в воз-
расте от 50 лет. Полученные знания участ-
ники с удовольствием применяют в жизни: 
от кулинарных рецептов и самомассажа до 
приемов рукоделия, от получения услуг по 
банковским картам до оформления докумен-
тов и подачи различных запросов на сайте 
Государственных услуг, от правовых кон-
сультаций до свободного общения.  

     Все факультеты работают на базе центра, а желающие 
обучиться проживают и на удаленных территориях. На по-
мощь пришла мобильная социальная служба. Так, в график 
выезда Мобильной социальной службы  специалистов отде-
ления срочного социального обслуживания, было решено 
включить выезды специалистов социально – реабилитаци-
онного отделения для граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Этот опыт показал значимость работы социально – реа-
билитационного отделения  для получателей социальных 
услуг  на удаленных территориях. Конечно, выезд всех спе-
циалистов  отделения невозможен, поэтому изучается по-
требность получения социальных услуг на социальные услу-
ги и учитываются при выездах.. Занятия ведутся  по про-
грамме бесплатного  обучения Университет третьего возрас-
та, утвержденной на 2015-2016 год,  и участники были зачис-
лены в категорию слушателей. 

     Напомню, что слушателями Универси-
тета третьего возраста являются граждане, 
достигшие пенсионного возраста 
(женщины  - 50 лет и старше, мужчины – 
55 лет и старше), признанные нуждающи-
мися в получении социальных услуг  и 
проживающие на территории Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры. 
     Ведется набор на бесплатное обучение 
по программе «Университет третьего воз-
раста»  на 2016-1017 учебный год!  Добро 
пожаловать! 

О.А. Романенко  

Инструктор по труду  

социально-реабилитационного отделения  

для граждан пожилого возраста и инвалидов  

в г.п. Федоровский  

«Университет третьего возраста с доставкой» 



      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Быстрые, ловкие, умелые!» 

     В период с марта по май 2016 года в 
рамках XVI Спартакиады среди рабо-
тающих в учреждениях социальной за-
щиты населения по г. Сургуту и Сургут-
ского району «ГТО для всех», были про-
ведены различные спортивные соревно-
вания: шашки, весёлые старты, боулинг 
плавание, лыжные гонки. 

От бюджетного  учреждения 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения «Содействие» 
приняли участие несколько команд. Со-
ревнование проводилось с целью попу-
ляризации физической культуры и 
спорта, пропаганды здорового и актив-
ного образа жизни, выявления лучших 
спортивных коллективов и спортсменов 
среди первичных профсоюзных органи-
заций учреждений социальной защиты 
населения по г. Сургут и Сургутскому 
району. 

На территории лыжной базы СДЮС-
ШОР в спортивном соревновании 
«Лыжные гонки», где по итогам XVI 
Спартакиады, команда нашего учрежде-
ния заняла достойное 3 место среди де-
вяти учреждений социального обслужи-
вания г. Сургута и Сургутского района. 

 

Первичная профсоюзная  организация 
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ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
     Накануне  Дня  социального работника сотрудни-

ки учреждения принимали поздравления от руково-

дителя - директора учреждения Соколовой Елены 

Валерьевны.  

     За большой вклад в развитие системы социальной 

защиты населения, плодотворный, многолетний, доб-

росовестный труд, верность выбранной профессии, 

ответственное отношение к работе, за высокую ис-

полнительскую дисциплину, в связи с празднованием 

Дня социального работника, на основании Положе-

ния о порядке и условиях награждения Благодарст-

венным письмом, Благодарностью, Грамотой и По-

четной Грамотой бюджетного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социальной защиты населения 

«Содействие»  от 16.05.2013 и протокола заседания 

комиссии по награждению работников учреждения 

от 23.05.2016 №1 в  торжественной обстановке бы-

ли  вручены награды работникам учреждения. 

     В соответствии с Положением о Доске почета 

Управления социальной защиты населения по г. Сур-

гуту и Сургутскому району, утвержденным приказом 

Управления от 17.05.2011 № 09-70, на основании 

протокола заседания комиссия Управления по рас-

смотрению наградных документов от 06.06.2016 № 1, 

занесена на Доску почета Управления социальной 

защиты населения по Сургуту и Сургутскому району 

Бибалаева Умайра Насруллаевна - заместитель дирек-

тора бюджетного учреждения Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социальной защиты населения «Содействие». 

Награждены: 

Благодарственным письмом: 18 сотрудников уч-

реждения; 

Благодарностью: 38 сотрудников учреждения; 

Грамотой: 8 сотрудников учреждения 

Почетной Грамотой: 3 сотрудника учреждения 

8 сотрудников занесены на Доску почета 

«Гордость Учреждения»: 

Папоротная Людмила Николаевна, документовед 

административно-хозяйственной части; 

Любавский Евгений Николаевич, водитель автомо-

биля административно-хозяйственной части филиа-

ла в г.п. Белый Яр; 

Липатников Александр Николаевич, заведующий 

отделением-интернат малой вместимости для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов (30 койко-мест) 

филиала в г.п. Федоровский; 

Титова Наталья Владимировна, психолог социально

-реабилитационного отделения для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов (10 мест) филиала в г.п. 

Федоровский; 

Загидуллина Миляуша Жамилевна, психолог соци-

ально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (8 мест) филиала в 

г. Лянтор; 

Хазиахметова Татьяна Анатольевна, заведующий 

консультативным отделением; 

Хафизова Лилия Ринатовна, специалист по соци-

альной работе (участковый) консультативного отде-

ления (г.п. Белый Яр); 

Жилинкова Фаурия Рифгатовна, специалист по со-

циальной работе организационно-методического 

отделения. 

Всем вышеуказанным сотрудникам внесены соответ-

ствующие записи в личные карточки формы Т-2 и 

трудовые книжки работников. 

 
 Редакционная коллегия  
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     Все знают, что развитие мелкой моторики спо-

собствует развитию речи и интеллекта. Объясня-

ется тем что, что зона мозга, отвечающая за движе-

ния рук, очень близко расположена к зоне, отве-

чающей за речь. Так же у пожилых людей  функ-

ции  мышления памяти, речи напрямую зависит 

от мельчайших движений рук. Те,  кто вяжет, вы-

шивает или занимается мелкой  ручной работой, 

дольше сохраняют светлую голову. Иногда под-

вижность и чувствительность пальцев ухудшается 

вследствие болезни. В этом случае, тем более, не-

обходимо тренировать мелкую моторику, возвра-

щать ловкость рукам.  

«Повторяй за нами» 

Физкультминутка для сотрудников 

      Хочу предложить небольшой комплекс упражне-

ний, которые можно делать за своим рабочим столом, 

как физкультминутку.  

 Упражнения для рук (повторять 5 раз).   

1. Сжать пальцы в кулак, затем развести пальцы в раз-

ные стороны.  

2. Потереть ладони друг о друга круговыми движения-

ми. 

3. Быстро растереть ладони друг о друга до ощущения 

тепла.  

4. Погладить ладони.  

5. Пальцы сгибать и разгибать в малых суставах.  

6. Поворачивать ладони вверх вниз. 

7. Положить ладони на стол, поднимать по 1 пальцу. 

8. Ладони на ребро, пальцы в колечки соединяем по-

очередно. 

9. Соединить большой и указательный пальцы рук, 

развести пальцы. 

10. Щелканы (щелбаны). 
 

     Тренировка мелкой моторики оказывает благотвор-

ное влияние на организм в целом: усиливает обмен-

ные процессы, повышает устойчивость к инфекциям, 

нормализует аппетит и сон, снимает усталость и 

стресс, улучшает кровообращение, поднимает жиз-

ненный тонус.  

     Желаю успехов в труде и  здоровых суставов. Пом-

ните, что профилактика – это залог здоровья!  

Г.У. Муратшина  

 Специалист по реабилитации инвалидов 

социально-реабилитационного отделения  

для граждан пожилого возраста и инвалидов  

в .г.п. Федоровский 
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Поздравляем Вас, коллеги! 

                                                      

                      Уважаемые коллеги! 
Администрация и сотрудники БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 
«Содействие» поздравляют Вас с Днём Рождения! 

 

  Желаем Вам в работе вдохновения, 

  В кругу семьи – тепла и доброты. 

  Среди друзей – любви и уважения, 

  И в жизни сбывшейся мечты! 

  Пусть ждут во всём удача и везение. 

  Всегда отличным будет настроение. 

  Пусть удаются планы и дела, 

  Чтоб ярче и счастливей Ваша жизнь была! 

      

 

                                    Уважаемые коллеги! 

          Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздни-

ком - Днём социального работника! Вы посветили себя важному 

и нужному делу  - заботиться о тех , кто не имеет возможности 

самостоятельно справиться с трудностями жизни, кому необхо-

дима поддержка и помощь. Вы дарите людям добро, делаете ка-

ждый день светлее, вселяете надежду. 

     Желаю Вам сил и энергии, крепкого здоровья, поддержки  

родных и близких. Мира и благополучия Вам и Вашим семьям! 

 

 С уважением, 

Елена Валерьевна Соколова, 

директор учреждения 


