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С уважением,  

Бибалаева Умайра Насруллаевна, 

директор    

. 

 

   Уважаемые коллеги,  примите самые теплые  

поздравления с наступающим  

Новым годом и Рождеством! 

 

Новый год – это добрый, светлый семейный  

праздник. В канун Нового года каждый верит 

и надеется на исполнение заветных желаний. 

Все мы связываем с годом грядущим лучшие 

ожидания, строим планы, вспоминая  

все хорошее, что принес нам год уходящий. 

От всей души желаю крепкого здоровья, успе-

хов, счастья и радости, пусть в новом году вам  

сопутствуют добрые перемены и свершения! 

 

С наступающим Новым годом! 

С уважением,   

У.Н. Бибалаева, директор 
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Верхоглядова Л.И.  
специалист по реабилитации инвалидов  

социально-реабилитационного отделения  
для граждан пожилого возраста и инвалидов  

филиала в г.п. Белый Яр 

С новым годом поздравляет Профсоюз своих коллег, 

И работникам желает обрести большой успех!  

Заниматься физкультурой, мыслить творчески всегда, 

и любая нам задача станет легкою тогда! 

 Сказочного настроения, повышения зарплат, 

 И чтоб ваши награждения умножались во сто крат! 

Вот и подходит к концу 2018 год. 
Подводя итоги уходящего года,  
я хотела бы сказать огромное спасибо чле-
нам профсоюза нашего коллектива, кото-
рые принимали непосредственное участие  
в  исполнении плана мероприятий на 2018 
год, за плодотворную работу - заместите-
лю председателя первичной профсоюзной 
организации М.А.Сидоровой, членам про-
фактива: Юрьевой Н.С. (казначей), Арта-
моновой О.А. (филиал в г.п.Федоровский), 
Мурзак С.Г. (филиал в г.Лянтор), Ананье-
вой А.В. (АХЧ), а также  всем тем, кто не 
равнодушен к  жизни нашего учреждения. 

Финансовые профсоюзные средства в 
учреждении расходуются в соответствии с 
условиями  Коллективного договора. В 
2018 году за материальной помощью: 
- в связи с юбилейной датой обратились – 
2 человека, выдано 4 000 (четыре тысячи) 
рублей;  
- в связи с рождением ребенка - 11 чело-
век, выдано 33 000 (тридцать три тысячи) 
рублей; 
- в связи с заключением брака – 2 челове-
ка, выдано 4000  (четыре тысячи) рублей; 
- в связи со смертью близких родственни-
ков – 2 человека, выдано 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей;                                                       
- на лечение сотрудника – 2 человека, вы-
дано 6000 (шесть тысяч) рублей. 
- на оздоровление сотрудников по 500 руб-
лей выплачено всем членам профсоюза на 
общую сумму 62 500 (шестьдесят две ты-
сячи пятьсот) рублей – 125 человек. 
 
 

 Согласно утвержденному плану в 
учреждении прошли следующие мероприя-
тия: 
- посвященное празднованию Дня защитника 
Отечества; 
- посвященное празднованию Международ-
ного женского дня – 8 марта; 
- посвященное 1 мая, День Мира, Весны и 
Труда; 
- День социального работника; 

Проведены следующие конкурсы: 
- «Алло, мы  ищем таланты»; 
- «Моя мама социальный работник» (конкурс 
детских рисунков); 
- спартакиада «Осенний марафон». 
- фотоконкурс «Времена года» 

Всего на проведение мероприятий  в 
2018 году затрачено 347 633,33(триста сорок 
семь тысяч шестьсот тридцать три) рубля 33 
копейки. 
 

Уважаемые коллеги! Новый год - это 
своеобразный момент истины, момент подве-
дения итогов и формирования планов на бу-
дущее, время, когда каждый человек осмыс-
ливает сделанное за 12 месяцев уходяще-
го года, при этом с надеждой смотрит вперед, 
в будущее. Мы много работали с вами в ухо-
дящем году  на благо наших  профсоюзных 
братьев по профсоюзному ремеслу.  

Пусть Новый год ста-
нет годом дальнейшего укрепления солидар-
ности и единства наше-
го коллектива, годом лучшей жизни для каж-
дой семьи. Я желаю всем вам успехов и здо-
ровья, всего наилучшего. 

 
Кроль Т.Г. 

председатель профсоюза 
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Прививка от стресса - «Антистрессин» 

 
«Стресс! Выгорание!  

Истощение эмоциональное! 
Всем нам знакомы эти слова … 

Грозно звучащие, будоражащие сознание.  
Нервы при стрессе сдают как всегда. 

Как же бороться?  
Стать сильнее, спокойнее… 

Где панацеею от стрессов найти? 
Чтобы работали мы плодотворнее,  

Чтоб не стоял у нас стресс на пути. 
В учреждении нашем решение есть!...» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как сложно в современном мире оста-

ваться спокойным, уравновешенным и эмоцио-
нально сильным человеком. Прогресс иногда 
настолько стремительно быстро бежит впереди, 
что понимание тех или иных процессов, проис-
ходящих вокруг, приходит не сразу.  

Синдром эмоционального выгорания на 
работе может наступить в любой момент. Ему 
подвержены как молодые специалисты, так и 
работники со стажем. И если раньше психологи 
утверждали, что для профилактики профессио-
нального выгорания человеку необходимо через 
несколько лет менять направление рабочей дея-
тельности, то в современном мире это может 
наоборот усугубить ситуацию и разрушить пси-
хоэмоциональное здоровье. 

Свою работу нужно просто любить, а 
чтобы еѐ полюбить необходимо научиться рабо-
тать…. Работать над самим собой!  

Так как же бороться, как избежать, а луч-
ше всего  не допустить синдрома эмоционально-
го выгорания? Решение есть всегда!!! 

С 2016 года психологами филиалов  
г. Лянтор, г.п. Белый Яр и г.п. Федоровский 
два раза в месяц проводятся плановые заня-
тия с сотрудниками учреждения в рамках 
программы снятия психоэмоционального 
напряжения «Антистрессин». Программа 
включает в себя комплекс аутотренинговых, 
медитационных и релаксационных техник и 
упражнений и разработана с целью обучения 
приемам и методам снятия психоэмоциональ-
ного напряжения работников учреждения. 
Каждый психолог вносит в свои занятия по 
«Антистрессину» рекомендации, мини-
лекции, притчи, проективные методики и иг-
ры. Сотрудники, посещающие занятия не 
только учатся контролировать свои эмоции, 
но и уносят с собой много полезной информа-
ции и позитивное настроение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Нужно помнить - синдром эмоциональ-

ного выгорания, он как грипп… Может обой-
ти вас стороной, а может ударить по вашему 
здоровью со всей силой, доведя вас до полно-
го истощения и нетрудоспособности. Рабо-
тайте над собой! Посещайте занятия, и вы 
научитесь больше понимать себя и друг дру-
га. Научитесь бороться со стрессами, избегать 
их. Закалите свое психическое здоровье. И 
тогда эмоциональное выгорание на работе 
обойдет вас стороной.  

Не огорчайте своих родных,  близких и 
коллег по работе. Цените то, что имеете! 
Наслаждайтесь собой, своей работой и каж-
дым прожитым днем!  

Парамошина А.В.  
психолог социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста  
и инвалидов филиала в г. Лянтор 

С Новым 2019 годом! Пусть каждое желание, улетевшее в небо 

под бой курантов, обязательно исполнится, а год пришедший принесет 

с собой море радости, новые впечатления и самые теплые чувства. 

Филиал г.п. белый Яр 
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Гордость учреждения 2018 

Ананенко Елена Викторовна Дорофеев Павел Николаевич 

Комарова Жанна  

Сайпудиновна 

Корнева Ирина Ивановна 

Кульпина Любовь  

Анатольевна 

 Курова  

Марина Григорьевна 

 

Янко  

Виктория Викторовна 

Федоровская  

Елена Ивановна 
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Гордость учреждения 2018 

 

Кроль Татьяна Григорьевна 

 

Чуднова Татьяна Геннадьевна 

 

Байдимирова Светлана Сергеевна 

Уривская Елена Михайловна 
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«Серебряные игры» в действии 

«С активным долголетием отпразд-

нуем столетие!» -  под таким лозунгом про-

шли командные соревнования  по настоль-

ным играм в филиале в г. п. Фѐдоровский. 

        Начиналось все очень просто. Много-

летнее наблюдение за процессом социализа-

ции пожилых людей и инвалидов показало, 

что люди с возрастом уделяют большое вни-

мание здоровью и регулярно задаются вопро-

сами преодоления недугов, сохранения ак-

тивности, интереса к жизни, даже при  нали-

чии физических ограничений. Для группы 

пенсионеров, имеющих инвалидность, часто 

становятся недоступным включение в сооб-

щества по интересам и предпочтениям. Но, 

мероприятия, позволяющие не просто быть 

пассивными потребителями услуг, но и 

включиться в социум, актуальны и для них.  

Один из эффективных способов, позво-

ляющих решить проблему – настольные иг-

ры. То, что настольные игры – это всегда ве-

село и увлекательно, знают все. А известно 

ли вам, что это еще и волшебный ключ к со-

хранению активности и здоровья ума? Раз-

ные люди с разными потребностями и спо-

собностями собираются за одним столом с 

одной целью – развлечься. Но, по сути, про-

цесс игры благотворно влияет на здоровье в 

различных аспектах и в любом возрасте. Сре-

ди настольных игр много таких, которые 

подходят людям с любыми видами инвалид-

ности. Одно из основных преимуществ 

настольных игр является снижение риска ко-

гнитивных нарушений – к примеру, развитие 

деменции и болезни Альцгеймера. Когда ваш 

ум занят, ваши нейронные связи становятся 

крепче. А чем сильнее мозг, тем он устойчи-

вее. 

Изучив преимущества и пользу  

настольных игр, специалист по социальной 

работе  Ирина Александровна Владимирова 

разработала социальный проект «Командные 

соревнования по настольным играм 

«Серебряные игры».  

Поставлена конкретная цель: расшире-

ние представлений пожилых людей  с огра-

ниченными возможностями здоровья, про-

живающих в Сургутском  районе о возмож-

ностях настольных игр для поддержания 

здоровья в пожилом возрасте, углубление 

знаний об их истории, развитии, правилах, 

создание условий для самореализации при 

участии в командных соревнованиях по 

настольным играм. Грантовая поддержка  

проекта осуществлена благотворительным 

фондом «Хорошие истории» на средства, 

предоставленные АО «Райффайзенбанк». 

Реализация проекта началась с обуча-

ющих мероприятий для «серебряных» во-

лонтеров г.п. Федоровский: проведена под-

готовка геронтоволонтеров - тренеров, орга-

низаторов и непосредственных участников 

пробных соревнований, инструкторов по 

настольным играм для граждан, проживаю-

щих в отделении – интернат малой вмести-

мости филиала в г. п. Фѐдоровский.  

И работа завертелась… Ежедневно, 

серебряные волонтеры проводили практиче-

ские занятия в отделении – интернат, осваи-

вали новые настольные игры, которые про-

ходили живо и весело.  
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В некоторые игры приходилось 

«учиться играть» в несколько этапов. 

Например, игра в слова -  скрэбл, доступная 

для людей с сохранным интеллектом, снача-

ла не нашла должного применения, но со 

временем после тренировки и подбора воз-

можных слов, участники поняли, что слож-

ности находятся в самоконтроле и боязни 

показаться глупым и не знающим «взрослым 

человеком». Работа с психологом помогла 

преодолеть внутренние  страхи и предубеж-

дения и игра началась! 

Игры на координацию вызывали мно-

го смеха и положительных эмоций. А ведь 

искренний громкий смех и радость в компа-

нии могут также поспособствовать сопере-

живанию, сочувствию и доверительным от-

ношениям с окружающими. 

Подводя итоги, подчеркнем высокую 

эффективность внедрения социального про-

екта «Командные соревнования по настоль-

ным играм «Серебряные игры» в деятель-

ность бюджетного учреждения «Сургутский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 Грантовые средства и время потраче-

ны не зря. Настольные игры интересны и 

детям, и взрослым, поэтому в перспективе 

планируется к участию в соревнованиях 

привлекать не только пожилых людей, но и 

молодежь. Команду можно собрать из со-

трудников и провести общие соревнования 

среди получателей и работников социально-

го Учреждения. Вариантов множество.  

И, как говорится, «Большому кораблю 

– большое плавание»! 

Комарова Ж.С.  

заведующий социально–реабилитационным отделе-

нием для граждан пожилого возраста и инвалидов 

филиала в г.п. Федоровский 

Романенко О.А.    

инструктор по труду социально–реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 

филиала в г.п. Федоровский 

О деятельности ССОПиР в 2018 году 
ССОПиР – Общероссийская общественная 

организация, которая объединяет на доброволь-

ной основе социальных работников, социаль-

ных педагогов, специалистов социальных 

служб, организаций, учреждений, обществен-

ных объединений Российской Федерации.  

В настоящее время в составе ССОПиР дей-
ствует более 50 региональных отделений в раз-
ных субъектах России, а также Союз объединя-
ет уже более 10 000 членов в 70 городах и селах 
60-ти субъектов Российской Федерации.  

Более 80 сотрудников учреждения стали 
частью этой большой команды. 

Согласно плану работы  Регионального от-
деления «Союз социальных педагогов и соци-
альных работников» в 2018 году сотрудники 
учреждения  приняли участие в таких меропри-
ятиях как: 

выставка творческих работ «Мои увлечения»; 

конкурс-выставка детских рисунков «Моя ма-
ма-социальный работник» (среди детей сотруд-
ников); 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

окружной конкурс видеороликов «Работа или 
призвание» и многие другие. 

  Общественная организация «ССОПиР» от-
крыта и готова к сотрудничеству. Вступить в 
нее может любой желающий заинтересованный 
сотрудник. Со всей интересующей информаци-
ей вы можете ознакомиться на официальном 
сайте БУ ХМАО - Югры «Методический центр 
развития социального обслуживания» method-
centr.ru.  

Мандрыгина А.С. 
специалист по социальной работе организационно-

методического отделения 
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Волонтѐры, вперѐд! 

В 2018 год Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина объявлен Годом 
добровольца (волонтера). И за этот год ряды 
людей, желающих помогать ближнему, попав-
шему в трудную ситуацию, возросло много-
кратно!  

Сделать 2018 годом добровольца и волон-
тера в России – самый лучший способ признать 
заслуги людей, готовых к самопожертвованию, 
перед рядовыми соотечественниками, которым 
они оказывают огромное содействие и неоцени-
мую помощь. Безвозмездно творить добро мо-
жет далеко не каждый человек. Но таких лю-
дей, готовых прийти на выручку, к счастью, 
очень много.  

Вот и в нашем учреждении количество 
добровольцев увеличилось почти вдвое. Так, в 
филиале г.п. Белый Яр с 2015 года в доброволь-
ческом движении «Волонтѐры серебряного воз-
раста» состояло 15 граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В 2018 году к движению изъявили 
желание присоединиться ещѐ 25 человек, из ко-
торых 12 уже прошли обучение по программе 
«Университета третьего возраста» на факульте-
те «Волонтѐры серебряного возраста», осталь-
ные будут обучены в первом квартале 2019 го-
да.  

С каждым волонтѐром после обучения  
учреждение заключает соглашение, в котором 
прописаны права, обязанности волонтеров и 
учреждения, согласован перечень услуг, кото-
рые волонтеры добровольно оказывают как по-
лучателям социальных услуг учреждения, так и 
другим маломобильным гражданам своего по-
селения. Специалисты социально-
реабилитационных отделений помогают ново-
испеченным волонтѐрам зарегистрироваться на 
сайте «Добровольцы России», где они могут 
выбрать мероприятие (событие), подать заявку 
на участие и, после одобрения, принять участие 
в качестве организатора, ассистента мероприя-
тия,  помощника для пожилых и т.д. Вся работа 
учитывается в электронной личной книжке во-
лонтѐра, оценивается организаторами меропри-
ятий, по результатам которых составляется рей-
тинг самых активных волонтѐров.  

Волонтѐры «серебряного» возраста в ос-
новном осуществляют геронтоволонтѐрскую 
помощь – помогают гражданам пожилого воз-
раста, сопровождают  их на мероприятия,  

организованные социальным учреждением, 
организациями культуры и спорта, админи-
страций поселений и района; организуют 
для них акции, концерты; посещают на дому 
с поздравлениями и просто пообщаться, 
оказать посильную помощь по хозяйству. 

В учреждении проведено очень много 
мероприятий с привлечением волонтѐров, 
помощь которых неоценима. Только в фили-
але г.п. Белый Яр за 2018 год проведено 36 
таких мероприятий, оказана помощь 37 бла-
гополучателям. Очень яркими, запоминаю-
щимися событиями уходящего года стали: 

«Дни открытых дверей» в учреждении, 
которые  проводились ежеквартально. В эти 
дни волонтѐры не только устраивали кон-
цертные программы, но и показывали, рас-
сказывали о результатах своего труда, про-
водили мастер-классы по изготовлению раз-
личных открыток, игрушек, и главное – по-
могали индивидуально молодым инвалидам 
понять, почувствовать радость созданного 
своими руками шедевра! 
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Экскурсии для обучающихся общеобра-
зовательных школ городского поселения Белый 
Яр по музеям боевой и трудовой Славы, в музей 
воспоминаний, на выставки творчества пожилых 
и инвалидов. Передавая свои знания и бесцен-
ный опыт молодому поколению, волонтѐры под-
нимают уровень гражданско-патриотического 
воспитания молодого поколения. 

Праздничные концерты, приуроченные к 
памятным датам, к акциям, пожалуй, самые яр-
кие, полные положительных эмоций и впечатле-
ний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2018 году волонтѐры приняли участие в 
концертах, посвящѐнных Дню защитника Отече-
ства, Международному женскому Дню 8 марта, 
Дню Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов, Дню независимости  «Моя лю-
бовь – моя Россия!», Дню пожилых людей 
«Золотая осень серебряного возраста», Дню 
народного единства «Хоровод дружбы», Дню 
Матери «Любимая сказка» (по мотивам фильма-
мюзикла «Мама»), Дню людей с ограниченными 
возможностями здоровья «От всей души!", Дню 
добровольца «Дорога добра», Новогоднее шоу 
«Однажды под Новый год…». 

В рамках Всероссийской акции «Неделя 
добра» в филиале г.п. Белый Яр получатели со-
циальных услуг, волонтѐры серебряного возрас-
та,  члены Совета ветеранов г.п. Белый Яр под-
готовили подарки для пожилых граждан, прожи-
вающих в Сургутском геронтологическом цен-
тре. Руками мастериц было связано 15 пар тѐп-
лых, красивых домашних тапочек, которые бы-
ли вручены во время концертной программы, 
состоявшейся в актовом зале Сургутского герон-
тологического центра.   

Спорт – это жизнь! И волонтѐры воочию 
показывают своим примером и помогают дру-
гим пожилым и инвалидам продолжать актив-
ную жизнь, принимая участие в различных 
спортивных праздниках и соревнованиях: на  
мероприятии, посвященном Всемирному дню здо-
ровья, волонтѐры организовали  флешмоб 
«Вечное движение»; организовали сопровож-
дение и участие в спортивных соревнованиях 
ко дню пожилого человека  «Вместе мы – си-
ла!» и других….  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Чтобы перечислить  достоинства и оце-
нить вклад каждого волонтѐра, понадобится 
много газетных полос, но хочется всѐ-же от-
метить каждого. Все волонтѐры, активно при-
нявшие участие в 2018 году получили благо-
дарность от учреждения. 5 декабря, в День 
волонтѐра директор БУ ХМАО-Югры 
«Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» Умай-
ра Насруллаевна Бибалаева поздравила со-
бравшихся с праздником, поблагодарила за 
бескорыстный труд людей, которые, окончив 
трудовую деятельность, продолжают активно 
участвовать в жизни поселений, района, в 
жизни тех, кто нуждается в посторонней по-
мощи и поддержке, подавая пример стойко-
сти, оптимизма, активной жизненной пози-
ции. 18 волонтѐрам «серебряного» возраста 
были вручены благодарственные письма.  

Добровольцы посвящают обществу свой 
талант, время, энергию, не ожидая вознаграж-
дения и общество, несомненно, нуждается в 
результативном труде волонтеров. 

Вступайте в ряды людей,  

дарящих добро и теплоту!  

 
Чуднова Т.Г. 

заведующий социально–реабилитационным  

отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов 

филиала в г.п.  Белый Яр 



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

Адрес редакции: ул. Лермонтова, дом 3/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ Югра, Тюменская область, 628418  

телефон: (3462) 32-92-50  

E-mail: SurRKCSON@admhmao.ru    

Главный редактор: У.Н. Бибалаева 
Ответственные за выпуск: Т.А. Хазиахметова, А.С. Мандрыгина 
Подписано в тираж: декабрь 2018 г. Тираж ограничен. Электронная версия на сайте учреждения содействие86.рф 
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются.  
Перепечатка материалов - только с разрешения редакции. 
Газета распространяется бесплатно. 

 Добро пожаловать на сайт учреждения! 

С 2012 года работает сайт учреждения  

содействие86.рф  

На сайте размещены все необходимые сведения 

о деятельности учреждения. В разделах сайта Вы  

найдѐте сведения о руководстве учреждения,  

о структуре, филиалах 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 найдете нормативно-правовые документы учре-

ждения, буклеты по направлениям деятельности, все выпуски 

корпоративной газеты.  

Для Вас размещены памятки и сведения о действиях в чрез-

вычайных ситуациях, телефоны службы «Помощь» и многое 

другое. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 2017 года в сети интернет созданы официальные  
группы Вконтакте и Одноклассники,  

посвященные учреждению.  
Подписывайтесь на наши группы и всегда узнавайте о самых 

актуальных новостях! 
ВКонтакте:  vk.com/kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/groupsodeystvie86 

 

 

 

 

Каждому гражданину - качественное социальное обслуживание 

Именинникам 4 кварт ала 
Уважаемые коллеги! 

        Администрация и сотрудники поздравляют Вас 

с Днѐм Рождения! 

 

День рождения — лучший праздник! 

Поздравляем от души. 

Желаем радости и счастья, 

Добра, здоровья и любви. 

Желаем море впечатлений, 

Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья, 

Сегодня, завтра, каждый день! 

Искрится на лице улыбка, 

И светятся пускай глаза. 

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре стартовал пилотный проект социальных инноваций в сфере 

социального обслуживания граждан . 
Проект направлен на повышение качества и доступности наиболее 

востребованных социальных услуг таких как: 
- уход за тяжелобольными гражданами,  
- кратковременный присмотр за детьми,  

- социальное такси.  
 

Услуги Вы можете получить с использова-
нием единой региональной информацион-
ной системы «Портал социальных услуг»  

(http://social86.ru/).  


