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Дорогие коллеги!  

Новый Год - замечательный праздник, отмечаемый многими народностями на 
всем земном шаре. Обычай отмечать Новый Год появился еще до нашей эры. Не-
смотря на то, что Новый Год многие народы празднуют в разные дни и даже месяцы, 
этот поистине сказочный праздник ожидается всеми. Особенно нетерпеливо этот 
день ждут наши дети и внуки, предвкушая наступление праздника и, конечно же, 
ожидая подарки.   

Новый Год принято встречать за праздничным столом в кругу близких людей, ря-
дом с наряженной Новогодней елкой.  Актуально одно древнее поверье - как Новый 
Год встретишь, так его и проведешь. 

Дорогие друзья и коллеги!  

Желаю Вам встретить Новый 2015 год и Рождество в кругу самых близких и род-
ных! Именно они являются нашей опорой, их поддержка и понимание всегда помо-
гают нам найти выход в любой ситуации. А Ваши коллеги и друзья по работе своим 
оптимизмом и уверенностью готовы поддержать Вас во всех начинаниях и стремле-
ниях к достижению победы! 

Пусть все символы и атрибуты Нового года обязательно окружают Вас все эти дни - 
это празднично украшенная гирляндами, шарами и подарками Ёлка, Дед Мороз и 
Снегурочка.  Пусть все желания сбудутся в Новом Году!!! 

 

Пусть будет чудесным  и радостным праздник, 

Досуг - интересным, карьера - прекрасной! 

Достойной - работа, а жизнь - гармоничной, 

Достаток - большим, а здоровье - отличным! 

Идей перспективных, успеха, терпенья! 

Удачи в делах и большого везенья! 
 

С  уважением, Григорьева Н.Г. 
директор   учреждения 
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5 декабря 2014 года весь коллектив 
филиала в г.п. Белый Яр в   торжествен-
ной, праздничной обстановке отмечал 
юбилей коллеги, наставника, настояще-
го друга и просто прекрасной женщины 
- Татьяны Климентьевы Макаровой!  

Время стремительно быстро перели-
стывает страницы нашей жизни. Совсем 
недавно, 17 лет тому назад (5 января 
1998 года), переступила порог нашего 
учреждения молодая, энергичная, целе-
устремленная, искренняя, симпатичная, 
скромная наша Татьяна Климентьевна 
Макарова. На протяжении многих лет в 
трудовой книжке нашей юбилярши 
менялись записи, но специфика работы 
не менялась… Желание что-то изме-
нить в лучшую сторону, помочь людям 
привело Татьяну Климентьевну рабо-
тать в социальную службу. Работа, кото-
рая нужна людям, важна, заметна и 
необходима. На своем трудовом пути 
Татьяна Климентьевна встретила много 
людей разных профессий, разного воз-
раста, с разными судьбами… И вот с тех 

пор приросла сердцем и душой она к 
любимому делу. Сколько же любви к 

своей профессии 
нужно иметь, что 
же это за сердце 
такое, чтобы на 
протяжении 17 лет 
нести эту очень 
нелёгкую, трудную 
ношу ни разу не 
изменив ей и себе. 
Сколько вложено 
труда, таланта в дело, которому посвя-
щено много лет жизни и, не напрас-
но. Об этом свидетельствуют много-
численные награды различных уров-
ней за многолетний и добросовест-
ный труд, за особый вклад в развитие 
социальной сферы Сургутского райо-
на.    

В этом году - 28 мая 2014 года состо-
ялось еще одно значимое событие 
для всех жителей городского поселе-
ния Белый Яр Сургутского района - 
15-летний юбилей Центра 
«Белоярочка» (бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения 
«Содействие» филиал в г.п. Белый Яр 
(г.п. Белый Яр), которым руководит 
уже много лет – Макарова Татьяна 
Климентьевна. Имя Центру придума-
ли старожилы нашего поселка.  

Сегодня сотрудники филиала в г.п. 
Белый Яр БУ «КЦСОН «Содействие» 
предоставляют социальные услуги в 
поселениях г.п. Белый Яр, г.п. Барсо-
во, с.п. Солнечный, с.п. Высокий 
Мыс, с.п. Сайгатина, п. ГПЗ, д. 
Тундрино. В просторных помещени-
ях и комфортных условиях граждане 
пожилого возраста и инвалиды 
(старше 18 лет), а так же граждане, 
попавшие в трудную жизненную си-
туацию проходят социальную реаби-
литацию и посещают занятия в тре-
нажерном зале, в сенсорной комнате, 
кабинете-БОС, оккупациональной 
лаборатории, по необходимости 
пользуются библиотекой, пунктом 
социального проката и выдачи  тех-
нических средств реабилитации, 
пунктом приема и выдачи предметов 
первой необходимости, получают 
услуги парикмахера, швеи, помощь 
психолога, юрисконсульта и других 
специалистов. 

В Музеях Боевой и Трудовой славы, 
музее Воспоминаний, которые явля-
ются самым эффективным и нагляд-

ным средством воспитания, прово-
дятся экскурсии для воспитанников 
детских садов, обучающихся школ, 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов (старше 18 лет) на востребо-
ванные и актуальные темы, направ-
ленные на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.  

Праздник нашего коллеги, настав-
ника, друга проходил в родном зда-
нии «Белоярочки». В этот день, от 
всех присутствующих в зале, звучали 
искренние слова благодарности за 
душевную теплоту, высокий профес-
сионализм, доброту, заботу и внима-
ние. Никифорова Е.А., глава адми-
нистрации г.п. Белый Яр в адрес 
Татьяны Климентьевны выразила 
слова признательности за многолет-
ний труд, талант руководителя, доб-
роту и щедрость души, высокий про-
фессионализм, неравнодушное отно-
шение к проблемам граждан пожи-
лого возраста и инвалидов (старше 
18 лет). 

   Григорьева Н.Г., директор учре-
ждения и администрация поздравили 
Татьяну Климентьевну с юбилеем. В 
ее адрес звучали теплые слова благо-
дарности за ту работу, которую она 
выполняет и, которая требует боль-
шой отдачи душевных сил, житей-
ского опыта, понимания психологи-
ческих, этических и других проблем, 
возникающих у пожилых людей и 
инвалидов при общении с ними.  

Хозяйка «Белоярочки» 

Заведующий филиалом Т.К. Макарова 

Юбилей – какое это слово! 

Это праздник, это торжество! 

И в доме радость и тепло! 

Друзья и сотрудники, слов не жалея, 

Поздравить хотят вас, в сей день 

юбилея!  
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чай с медом. 

- специалисты отделения срочного 
социального обслуживания оказали 
«срочную помощь» нашему юбиляру, 
чтобы она не испачкала свои наряды 
при готовке различных блюд. Они 
подарили юбиляру фартук, сшитый 
своими руками. Носите с удоволь-
ствием!!! 

- сотрудники социально-реабилита-
ционного отделения – 
«преподаватели Университета» пода-
рили дельные советы: психолог посо-
ветовал читать хорошие книжки, 
смотреть интересные познавательные 
фильмы и заниматься только тем, что 
доставляет удовольствие; доктор сове-
тует принимать регулярно живую 
клетку – витамины (особенно фрукты 
желтого цвета), т.к. они содержат в 
себе много антидепрессантов и вита-
мина С, ведь за окном декабрь, а зна-
чит нехватка витаминов; инструктор 
по адаптивной физической культуре 
советует имениннице, особенно по 
утрам, делать утреннюю зарядку: «Не 
ленитесь – потянитесь и всегда будете 
в форме и отличном настроении!»; 
инструктор по труду советует не забы-
вать о пользе мелкой моторики: 
«Если целенаправленно и регулярно 
выполнять все упражнения, то Ваш 
интеллект будет всегда на высоте, и 
наш филиал будет впереди планеты 
всей по все показателям!».  

- Чаще веселитесь, пойте, играйте в 
разные игры и просто радуйтесь жиз-
ни. Жизнь — это радость. Будьте 
всегда счастливы и довольны! - с эти-
ми словами специалисты СРО пода-
рили книгу «Дорога надежды» для 
поднятия жизненного тонуса и отлич-
ного настроения. 

Сидорова М.А., заведующий филиа-
лом в г.п. Федоровский, присоедини-
лась к поздравлениям и от всей души, 
чистого сердца в очередной раз по-
здравила юбиляра с праздником.  Они 
с Татьяной Климентьевной не просто 
коллеги по работе, они - прекрасные 
подруги. На протяжении многих лет 
трудятся, помогают друг другу по раз-
личным вопросам, вместе принимают 
единственно правильное решение по 
вопросам, касающимся основной дея-
тельности потому, что должность заве-
дующего филиалом ответственна, 
сложна, многогранна и требует про-
фессиональных знаний и богатейшего 
жизненного опыта.   

Коллеги, заведующие отделениями 
филиала, Абросимова С. В., Байдими-
рова С. С., Дегин Н. С., Яметова Л. И., 
Брякова А.В., поздравили Татьяну 
Климентьевну и дали оценку ее про-
фессиональной деятельности:  

«Взгляните, друзья, на две этих циф-
ры. Число пятьдесят пять — непро-
стое. Это две «пятерки», выставленные 
за отличную работу, за трудовые успе-
хи, за инициативность и любовь к сво-
ему делу!». 

Коллеги, сотрудники филиала, при-
соединились к вышесказанным по-
здравлениям. Каждое отделение в весе-
лой, шуточной форме продемонстри-
ровали «изюминку» в своей работе и 
подарили «эксклюзивные подарки»: 

- от отделения социального обслужи-
вания на дому представители профес-
сионального клуба социальных работ-
ников «Пчелка», созданного юбиля-
ром, подарили целебный волшебный 
мед, чтобы в зимние вечера она пила 

- «Следователи» консультативного от-
деления: 
 «…Ах, какая женщина, какая женщи-
на… 
 И непросто женщина, а Женщина-
Загадка. 
 И праздник чудесный и Женщина 
супер!» 
подарили   нужную и необходимую 
вещь: классные французские духи  
«ЛАМБРЕ». Это популярные пар-
фюмы: 
- Верхние ноты: слива, дыня и персик. 
- Ноты сердца: ваниль, карамель и 
жасмин. 
- Шлейфовые ноты: амбра, мускус. 
На протяжении всего праздника звуча-
ли теплые, искренние слова в адрес 
Татьяны Климентьевны, песни в ис-
полнении коллег и Кузьминой А.Г., 
участницы художественной самодея-
тельности муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Белоярский 
центр досуга и творчества». Ну, а какой 
же День рождения без Чебурашки?! На 
праздник пришел поздравить символ 
Дня рождения – Чебурашка с песней 
крокодила Гены.

Члены Совета ветеранов г.п. Белый Яр 
подготовили интересную сценку, уди-
вили всех присутствующих на празд-
нике появлением «итальянцев». 
От коллег филиала Татьяне Клименть-
евне вручена юбилейная медаль «55 
лет».  

 

Пусть этот день войдет в историю навечно, 
И имениннице лишь радость принесет… 

 
С ЮБИЛЕЕМ ВАС,  

ТАТЬЯНА КЛИМЕНТЬЕВНА! 
 

 

Н.Н. Жолобова,  
специалист по социальной работе СРО 

 филиала в г.п. Белый Яр  
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10 декабря 2014 года в бюджетном учрежде-

нии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Содействие» (далее – Учре-

ждение), во взаимодействии с профсоюзной ор-

ганизацией, попечительским советом, обще-

ственными организациями, представителями 

культуры проходил конкурс профессионального 

мастерства «Мое призвание» (далее – Конкурс) 

среди специалистов по социальной работе. Ос-

новная цель - повышение профессиональной 

подготовки и квалификации работников, раз-

витие творческой инициативы и новаторства, 

распространение передового опыта социальной 

работы, повышение престижа профессии.  

Конкурс – это важное событие в жизни каж-

дого участника, новый импульс в работе, 

встреча профессионалов, демонстрация яркой 

индивидуальности, парад талантов и т.д. 

Конкурсы профессионального мастерства 

проводятся с периодичностью раз в два года на 

различных уровнях: муниципальный, окружной, 

федеральный. Специалисты по социальной ра-

боте показывают свои профессиональные каче-

ства, знания социальной работы, творческие 

способности.   

Конкурс проходил под девизом: «Дарить доб-

ро во благо людям!». Красной линией конкурса 

прошла тема «Реформирование системы соци-

ального обслуживания в регионе».  

Обаятельными участницами Конкурса ста-

ли:  

Примак Лаура Минуллаевна - заведующий 

социально-реабилитационным отделением фи-

лиала в г.п. Лянтор. Отличительной ее чертой 

является способность слушать людей и прислу-

шиваться к предложениям. Она не боится 

нести ответственность за принятые решения, 

способна их отстаивать и доводить до логиче-

ского завершения. 

Клюкина Алина Мугафаевна - специалист 

по социальной работе консультативного отде-

ления г.п. Федоровский. За время работы про-

явила себя знающим, компетентным работни-

ком. Ее отличает требовательность, стремление 

не останавливаться на достигнутом. Постоянно 

совершенствует свои знания и профессиона-

лизм.  

Черныш Ольга Анатольевна - специалист 

по социальной работе отделения срочного со-

циального обслуживания филиала в г.п. Федо-

ровский. В Учреждении курирует пункт прие-

ма и выдачи срочной социальной помощи, яв-

ляется постоянным участником рейдов службы 

«Социальный патруль». В работе - аккуратна, 

пунктуальна, в общении - тактична и доброже-

лательна. 

Акишева Наталья Юрьевна – специалист 

по социальной работе консультативного отде-

ления г.п. Лянтор. Как участковый специалист 

качественно и своевременно предоставляет 

социальные услуги гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Она терпелива, 

эмоционально сдержана. 

Власова Маргарита Владимировна – ин-

с т р у к т о р  п о  т р у д у  с о ц и а л ь н о -

реабилитационного отделения филиала в г.п. 

Белый Яр. Основной деятельностью является 

организация досуга граждан. Приоритетное 

«Мое призвание»  
Дарить добро во благо людям!  Вся наша жизнь – дорога вверх, 

А мысли – что мечта в полете. 
Каких вершин хотим достичь 

Наперекор судьбе и моде. 
И наступает “Звездный час”, 

И хочется, чтоб длился вечность  
Тот миг, когда все любят Вас, 

И окружает доброта и человечность! 
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направление ее работы - трудотерапия 

(обучение клиентов навыкам вязания, плете-

ния и изготовления поделок из природного ма-

териала и т.д.). Разработала программу клуба 

«Школа мастеров», участница творческого объ-

единения «Авторская кукла», принимала ак-

тивное участие в Международной выставке 

кукол в г. Санкт-Петербург. Ее профессиональ-

ное кредо: «тот, кто перестал учиться - не име-

ет права учить других». 

В период подготовки к конкурсу участни-

цам было предложено подготовить творческую 

работу на тему "Реформирование системы со-

циального обслуживания в регионе»" (в рамках 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации»). Какие замеча-

тельные идеи получились у конкурсантов! Сре-

ди них и реабилитация получателей социаль-

ных услуг (граждан пожилого возраста и инва-

лидов) посредством трудотерапии «Через твор-

чество к здоровью», и организация деятельно-

сти сектора по работе с молодыми инвалидами 

«Доверие», и организация деятельности с ко-

ренными малочисленными народами Севера 

«Заповедная земля». 

На этапе «Визитная карточка» конкурсанты 

представили информацию о себе, о своих до-

стижениях в работе.  

Следующий этап - «Решение ситуационных 

задач». По его итогам можно было судить, 

насколько профессионально наши конкурсан-

ты готовы работать в рамках нового законода-

тельства.  

Заключительный этап - «Моё профессио-

нальное кредо». Конкурсанты продемонстриро-
вали свои таланты и увлечения в профессио-

нальной деятельности посредством предъявле-

ния их через мастер-класс, видеосюжет, теат-

рализованное выступление, персональную вы-

ставку. 

Конкурс оценивало высокопрофессиональ-

ное жюри. Его возглавил начальник Казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных выплат» 

филиала в городе Сургуте Корнилина Светлана 

Владимировна. Жюри высоко оценило подго-

товку участниц - отличное знание нового зако-

нодательства, умение быстро находить пра-

вильный выход из трудной ситуации, творче-
ский подход и яркость в оформлении выступ-

лений.  

И вот неожиданный результат. Первых 

мест – два, его разделили Примак Л. М. и Вла-

сова М. В. Все конкурсанты получили дипломы 

и памятные сувениры. Поздравляем!!! 

Но это еще не все. Специальные призы и 

дипломы участникам вручили гости конкурса: 

«За лучшую творческую работу» - Примак Л.М.; 

«За лучшее творческое выступление» -  Чер-

ныш О.А. «Приз зрительских симпатий» -   

Клюкина А.М. 

Выражаем огромную благодарность органи-

заторам Конкурса, конкурсантам за активное 

участие, за профессионализм и яркую, творче-

скую работу; беспристрастному жюри; проф-

союзной организации Учреждения, оказавшей 

финансовую помощь. Особую признательность 

в ы р а ж а е м  к л и е н т а м  с о ц и а л ь н о -

реабилитационного отделения Учреждения, 

которые любезно предоставили подарочные 

сувениры для гостей Конкурса – ангелочки, 

шикарные пионы и символ следующего года из 

ткани. 

 От всей души поздравляю всех с наступающим Но-

вым Годом! Желаю крепкого здоровья, благополучия, 

профессионального роста! 

 

Иванова Нина Климентьевна, 
заведующий  организационно- 

методическим отделением 

 



Стр. 6 Калейдоскоп интересных дел 

Во многих странах мира в декабре отмечается 
Международный день инвалидов. Он был учрежден в 

1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. Это десяти-
летие было периодом повышения информированно-
сти и принятия мер в целях улучшения положения 
инвалидов и обеспечения для них равных возможно-

стей.  
Проведение Международного дня инвалидов направ-

лено на привлечение внимания к проблемам этих лю-
дей, защиту их достоинства, прав и благополучия. 

В течение всего ноября в филиале г.п. Федоровский 
совместно с учреждениями культуры, спорта, образо-
вания шла подготовка к проведению Международного 
дня инвалидов. В канун этого дня было организовано 
большое количество мероприятий для привлечения 

внимания общественности к инвалидам, созданы 
условия для раскрытия их потенциальных способно-
стей и талантов: спортивные соревнования, выставки 
художественного творчества инвалидов, вечера 
встреч и отдыха. 

Традиционно в ноябре – декабре филиал в г.п. Федо-
ровский и администрация городского поселения про-
водят акцию «Забота» - посещение на дому маломо-
бильных граждан с ограниченными возможностями. 
В этом году специалисты учреждения, волонтеры 
(учащиеся общеобразовательной школы №5) посетили 
более пятидесяти инвалидов на дому с мини - кон-
цертной программой   и вручением сладких подарков. 
       Третьего декабря 2014 года, несмотря на треску-

чий мороз, КДЦ «Премьер» собрал более 70 человек на 
вечер встречи «Протянем руку дружбы», посвященный 
Международному Дню инвалидов. Уютный, красочно 
украшенный зал, с празднично накрытыми столиками 
ждал виновников мероприятия. С теплыми словами 
приветствия обратились к собравшимся: начальник 
отдела социального развития администрации г.п. Фе-
доровский – Корюков В.В., заведующий филиалом в 
г.п. Федоровский «БУ КЦСОН «Содействие» Сидорова 
М.А, специалисты социально – реабилитационного 
отделения: Мошкина С.С. и Ступникова А.Д. 
Специалисты КДЦ «Премьер» создали атмосферу 

комфорта, заботы, участия. Специально к этому дню 
артисты досугового центра подготовили прекрасную 
концертную программу. Ведущий КДЦ «Премьер» мо-
ментально вошел в контакт со зрителями, затеял инте-
ресные конкурсы, в которых все с удовольствием при-
няли участие. Своими танцами порадовала хореогра-

фическая группа «Федоровчанка».  
«Мероприятие, посвященное Международному дню 

инвалида, удалось на славу!», - считают участники и 
организаторы вечера. Счастливые, полные впечатле-

ний люди расставались до следующей встречи.  
И вот уже шестого декабря команда спортсменов г.п. 

Федоровский была приглашена в центр спортивной 
подготовки «Атлант» с.п. Солнечный для участия в 
районном спортивном празднике–чествовании.  По-
ощрили спортсменов памятными подарками и грамо-
тами  за достижения и победы по итогам года, а побед 
у нашей команды было немало: 1 место в районной 
спартакиаде среди лиц с ограниченными возможно-
стями Сургутского района, неоднократные победите-
ли и призеры окружных соревнований по различным 
видам спорта.  
  

С Новым годом! 
Сегодня  я хочу отметить, что у нас удивительный кол-

лектив - социально – реабилитационное отделение  фи-
лиала в  г.п. Фёдоровский: активный, слаженный, друж-
ный, позитивный, креативный. За минувший год мы сов-
местными усилиями многое успели сделать, добились 
немалых успехов. Пусть были и отдельные промахи, и 
провалы, но они неизбежны, ведь не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. А мы ищем новые пути, новые 
возможности, мы открыты новым идеям и из своих не-
удач умеем делать соответствующие выводы. Накоплен-
ный опыт позволяет нам выходить из сложных ситуа-
ций. И я верю, что наступающий год будет для нашего 
отделения  успешным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожелать хочу всем коллегам огромного счастья, мира 

в душе, гармонии в семье, дружеских отношений внутри 
коллектива! Пусть удача будет верной спутницей, а 
успех сопутствует в любом деле.  

 Ж.С. Комарова, 
заведующий СРО филиала в г.п. Федоровский 

P.S.  В такой же теплой обстановке прошли меропри-
ятия, посвященные Международному дню инвалида в 
с.п. Ульт –Ягун, с.п. Локосово, с.п. Угут. 

 
Комарова Рашия Ахматовна, 

специалист по социальной работе СРО 
 филиала в г.п. Федоровский    



Солнечным погожим зимним 

днём 9 декабря группа пенсионе-

ров и инвалидов посетила стой-
бище «Лук-Яун», неподалеку от 

поселка, персональную выставку 

и мастер-класс Токаревой Свет-

ланы Юрьевны. Это мастер 

народных и художественных про-

мыслов из числа коренных мало-

численных народов севера  г. п. 

Фёдоровский. Встретила нас хо-

зяйка в национальной одежде с 

традиционным гостеприимством. 

Экскурсия по стойбищу вызвала 

восторг и неподдельный интерес. 

Участники экскурсии много фо-

тографировались на фоне избу-
шек, лабаза и конечно с 

«хозяином» стойбища оленем Ле-

шим.   

На выставке представлены ра-

боты из бересты, кожи, меха, 

ткани, бисера, природных и дру-

гих подручных (бросовых) мате-

риалов. Здесь берестяные туеса, 

куклы, подвески, целые мотивы 

из бисера в хантыйском стиле, 

ситуационные инсталляции, ху-

дожественные картины, наряд 

девушек ханты и многое другое. 

Всё оформлено в собственноруч-
но сшитом Светланой Юрьевной 

чуме, стилизованном под нату-

ральное жилище аборигенов. Все 

поделки выполнены профессио-

нально и очень качественно с ис-

пользованием натуральных мате-

риалов. Участникам выставки 

было предложено купить на па-

мять сувенир. 

Мастер-класс собрал нас за об-

щим круглым столом. Светланой 

Юрьевной подготовлены заготов-

ки к будущим куколкам. Здесь 

присутствовали традиционные 
хантыйские материалы: нату-

ральный мех, бисер, ткани, бере-

ста, мох и прочее. 

Каждый участник мастер-

класса получил от мастера по-

дробные инструкции, ведь шить 

куколку-оберег нужно по опреде-

ленным правилам, в определен-

ном порядке, с использованием 

определенных материалов. Очень 

глубокий смысл заложен в дан-

ной поделке. Куколка должна 

быть безликой, обязательное при-

сутствие бисера, меха, красной 
ткани или ниток. 
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«Пакы» - так называется ку-

колка у юганских ханты. Иг-

рушкам в хантыйских семьях 
отводится особая роль, они все-

гда занимали и занимают до 

сих пор особое место. Благодаря 

куклам, матери воспитывают и 

обучают своих детей. 

У каждой хантыйской куклы 

имеется своё уникальное пред-

назначение. Одни куклы явля-

ются прямым олицетворением 

домочадцев, другие изобража-

ют окружающий мир: духов, 

леса, поля и реки. Хантыйских 

девочек с раннего возраста обу-

чают этому почти волшебному 
ремеслу. Мастерство изготовле-

ния кукол передается от матери 

к дочке, от дочери к ее ребенку, 

и так уже много веков подряд. 

Форма и назначение хантый-

ских кукол является уникаль-

ной. В куклах отражается уклад 

жизни этого народа  и места их 

проживания. Хозяйка дома тра-

диционно делает две куклы 

красного и белого цвета. Белый 

– символ чистоты, красный -  

уюта и домашнего очага.  

В преддверии 2015 года, объ-
явленного округе Годом сохра-

нения и развития традицион-

ных промыслов и ремесел, исто-

рического и культурного насле-

дия народов, населяющих 

Югру, такие встречи являются 

ярким примером сотрудниче-

ства и интереса к национальной 

культуре коренных жителей.  
 

 
Романенко Оксана Алексеевна, 

инструктор по труду   
социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов филиала в 
г. п. Федоровский 

   Нет, наверное, ни одной страны, 
где был не отмечен День матери. В 
России этот праздник стали отме-
чать сравнительно недавно. Уста-
новленный указом Президента Рос-
сийской федерации Б.Н. Ельцина «О 
Дне Матери» 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября. 

Мать - это понятие общечеловече-
ское, это живая душа мира, ее нача-
ло и ее бесконечность. Невозможно 
поспорить с тем, что этот праздник - 
праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека 
мама - самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование. Среди 
многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День мате-
ри занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не мо-
жет остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 
В этот прекрасный день проведено 

праздничное мероприятие «Счастье 
быть матерью», посвященное Дню 
матери. В концертной программе 
участвовали хор «Белоярочка», ан-
самбль танца и кукол «Чародеи» под 

руководством Сергея Гордымова и 
Елены Ярушниковой. На протяже-
нии всей концертной программы 

звучали песни о маме. Одну из та-
ких песен исполнила труженица ты-
ла - Потеряева Валентина Ивановна. 
С интересом собравшиеся послуша-
ли стихотворение «Милая мама», ко-
торое прочитал Вячеслав Николае-
вич Петров. В конце все приглашен-
ные гости пели песни о маме под 
аккомпанемент руководителя ан-
самбля «Белоярочка» В.П. Королько-
ва. 

Л.И. Яметова, 
заведующий  СРО филиала в г.п. Белый Яр 

Счастье быть матерью 
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С 1 января 2015 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федера-
ции», который заменяет собой действую-
щие в настоящее время Федеральные зако-
ны «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и «Об ос-
новах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации». 

Закон направлен на развитие системы со-
циального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации, обеспечение и защиту 
прав граждан (семей) на социальное обслу-
живание, повышение его уровня, качества 
и эффективности. 

Закон устанавливает правовые, организа-
ционные и экономические основы социаль-
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации, полномочия федеральных орга-
нов государственной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социального обслужива-
ния граждан, права и обязанности получа-
телей и поставщиков социальных услуг. 

В Законе с учетом наилучшей практики 
работы субъектов Российской Федерации 
изложен перечень социальных услуг, кото-
рые должны предоставляться гражданам 
(семьям), раскрыто содержание социальных 
услуг и определены условия их предоставле-
ния – стационарные, полустационарные, по 
месту проживания (на дому), что облегчает 
понимание людьми своих прав в области 
социального обслуживания, возможностей 
и условий для решения возникших у них 
проблем. Благодаря этому повышается ад-
ресность обращения граждан (семей) за по-
лучением конкретных видов социальных 
услуг, сокращается маршрут движения 

граждан (семей) за социальными услугами 
и трудоемкость их получения. 

Закон создает предпосылки для привлече-
ния к предоставлению социальных услуг 
юридических и физических лиц, независи-
мо от форм собственности, в том числе биз-
нес-сообществ, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и добро-
вольцев. 

Впервые законодательством вводится но-

вое направление работы организаций соци-
ального обслуживания – социальное сопро-
вождение граждан, которое предполагает 
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, не относящей-
ся к социальным услугам, и основывается 
на межведомственном взаимодействии ор-
ганизаций, оказывающих такую помощь. 

Нормы Закона направлены на профилак-
тику обстоятельств, обусловливающих нуж-
даемость в социальном обслуживании, раз-
работку и реализацию мероприятий, 
направленных на выявление и устранение 
причин, послуживших основанием ухудше-
ния условий жизнедеятельности граждан, 
снижение их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные 
потребности. 

Оказание социальных услуг осуществляет-
ся на основании заявления гражданина о 
предоставлении социального обслужива-
ния, индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг, в которой ука-
зывается форма социального обслужива-
ния, виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления услуг, учитывая ин-
дивидуальную потребность гражданина, а 
также перечень рекомендуемых поставщи-
ков социальных услуг. 

Индивидуальная программа для гражда-
нина или его законного представителя име-
ет рекомендательный характер, для постав-
щика социальных услуг – обязательный ха-
рактер. 

Составленная индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг пере-
сматривается в зависимости от изменения 
потребности гражданина в социальных 
услугах не реже чем раз в три года. 

Организации социального обслуживания –
 поставщики социальных услуг – в тече-
ние суток с даты предоставления индиви-
дуальной программы осуществляют зачис-
ление получателя социальных услуг 
(гражданина) на социальное обслуживание 
на основании своего приказа, заключают с 
ним или его законным представителем до-
говор о предоставлении социальных услуг. 

Существенными условиями договора о 

 О порядке и условиях оказания 
социальных услуг с 1 января 2015 года  
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предоставлении социальных услуг являются 
положения, определенные индивидуальной 
программой, стоимость социальных услуг, в 
случае если они предоставляются за полную 
или частичную плату. 

Отдельным категориям граждан социаль-
ных услуг предоставляются на бесплатной 
основе. К ним относятся: 

- несовершеннолетние дети, 
- лица, пострадавшие в результате чрезвы-

чайных ситуаций, вооруженных межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, 

- граждане, среднедушевой доход которых 
ниже установленной предельной величины. 

С 1 января 2015 года в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре раз-
мер предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно установлен в разме-
ре полуторной величины прожиточного 

минимума (Закон автономного округа от 
26 сентября 2014 года № 76-оз «Об установ-
лении размера предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»). 
Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя бесплатные услуги получают граждане, 
доход которых ниже одного прожиточного 
минимума, следовательно, численность 
граждан пожилого возраста, имеющих пра-
во на получение социальных услуг бесплат-
но, увеличится. 

Перечень льготных категорий с 1 янва-
ря  2015 года сохранится. 

Инвалидам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам боевых 

действий, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, инвалидов и 

ветеранов боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлаге-

рей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй 

мировой войны, социальные услуги в 
форме социального обслуживания на до-

му и в полустационарной форме соци-

ального обслуживания, входящие в пере-
чень социальных услуг, предоставляют-

ся бесплатно, независимо от величины 
среднедушевого дохода получателя соци-

альной услуги(постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31 октября 2014 года № 393-п 

«Об утверждении размера платы за предо-
ставление социальных услуг, порядка её 
взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в 
Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре предоставляются бесплатно, и при-
знании утратившими силу некоторых по-
становлений Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры»). 

Гражданин вправе обратиться к иному 
поставщику, который не включен в инди-
видуальную программу, но состоит в ре-
естре поставщиков в автономном округе. 
При этом поставщику компенсируются за-

траты на предоставление социальных 
услуг в соответствии со стоимостью инди-
видуальной программы рассчитанной по 
подушевым нормативам финансирования 
социальной услуги. 

В целом реализация Федерального закона 
в автономном округе позволит закрепить 
единые стандарты оказания услуг, адрес-
ный подход к предоставлению социальных 
услуг с учетом индивидуальных потребно-
стей граждан. Внедрение индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг с установленными сроками ее реали-
зации направлено на эффективное оказа-
ние социальных, устранение ситуации, в 
связи с которой гражданин признан нуж-
дающимся в социальном обслуживании. 

подготовила Т.Г. Чуднова, специалист по социальной работе 
организационно-методического отделения 

Примите искренние поздравления! 

Редакционная коллегия 

Мчится к нам на Новый год 

Синяя коза вприпрыжку, 

Целый воз добра везет 

Нам, друзья, всем для поддержки! 

Денег целое корытце 

Бородой нам натрясет. 

Топнув раз своим копытцем, — 

Пусть удачу принесет, 

Счастье рогом набодает 

Нам упрямая коза! 

Всех пусть радость ожидает, 

Огонек горит в глазах! 
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07 ноября в нашем учреждении в 
рамках  профессионального клуба 

социальных работников «Пчелка» прошел кон-
курс профессионального мастерства «Лучший 
социальный работник 2014», который проводится 
один раз в два года и призван определить лучших 
работников учреждения социального обслужива-
ния Сургутского района.  

Конкурс проводится с целью повышения про-
фессионального мастерства, развития творче-
ской активности социальных работников, по-
вышение роли и авторитета социальных ра-
ботников, направленной на повышение каче-
ства предоставляемых населению социальных 
услуг.  

Тема конкурса: «Бригадный метод социального 
обслуживания».  

Для участия в конкурсе филиалы нашего Учре-
ждения выдвинули команды (бригады) из трёх 
соцработников: 

- бригада «Ух» фи-
лиала в 
г.п.Федоровский:  
Шукшина Альбина 
Александровна – 
социальный работ-
ник с.п. Русскин-
ская 
Кириллова Вален-

тина Владимировна  – социальный работник с.п. 
Русскинская 

Селезнева Людмила Анатольевна – социальный 
работник г.п.Федоровский. 

- бригада «Сезон» 
филиала в г.п. Лян-
тор: 

социальные работ-
ники с.п. Лямина 

Боброва Фания Са-
бирчановна, 

Попова Алеся Вла-
димировна,  

Рындак Наталья  
Николаевна  

- бригада «Добросвет» филиала в г.п. Белый-
Яр: 

Андрусик Наталья Владимировна, социальный 
работник  с.п. Барсово, 

Франц Екатерина Игоревна,  социальный работ-
ник  с.п. Белый 
Яр, 
Бейзым Анаста-
сия Михайловна, 
социальный ра-
ботник  с.п. Бар-
сово. 

В состав независимого компетентного жюри во-
шли:  

председатель жюри Максимов Герман Михайлович 
– директор  реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными  возможностями  
«Добрый волшебник», 

члены  жюри: 
Тихонов Виктор Иванович  -  член попечительского 

совета, 
Федорова Любовь Петровна – член актива Совета 

ветеранов. 
Программа Конкурса состояла из следующих зада-

ний: 
 
1) Самопрезентация «Мы – социальная брига-

да» (Название команды, девиз команды, эмблема, 
направление деятельности)– направлена на знаком-
ство с командой, выявление коммуникативных ка-
честв и способностей команды, умения последова-
тельно и аргументировано излагать свою позицию.  

2) Тест по теории и практике социальной работы. 
Проводится с целью выявления уровня знаний  в сфере 
социального обслуживания населения. 

3) «Социальная реклама» - направлена на популяри-
зацию оказания социальных услуг бригадным мето-
дом. 

4) Домашнее задание «Минута славы» - выявление 
творческого потенциала команды. 

 
Итоги Конкурса: 

 1 место – Бригада «Ух»  
2 место – «Сезон»  

3 место – «Добросвет» 
 

 
Поздравляем всех организаторов и  

участников Конкурса! 
 

Особая благодарность ведущему Ирине Владими-
ровне Мышкиной и председателю профкома Нине 

Серафимовне Дегин! 
Т.Г. Чуднова 

Лучший  социальный работник—2014! 
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В конце октября в профессионализме соревно-

вались водители БУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Содействие». В кон-

курсе приняли участие 7 мужчин—водителей.  

Кто и как предоставляют услуги перевозки мы 

увидели своими глазами—ведь конкурс показал не 

только теоретические знания, но и практические 
навыки вождения.  

В результате  жесткой конкуренции лучшими в 
своей профессии стали: 

1 место - Лисун Константин  Николаевич 

2 место—Голубь Александр Леонидович 

3 место—Калинин Дмитрий Александрович  

 

 
 

 

 

Главный механик, Владислав Николаевич Манс-

уров поздравил победителей и вручил им почетные 

грамоты, а председатель профкома Учреждения  - 

поощрительные призы. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Новогодний конкурс 
детских рисунков 

Лучший по профессии! 

   Конкурс рисунков среди детей сотрудников организо-

ван профсоюзным комитетом Учреждения накануне 

Нового года. В конкурсе приняли участие 12 детей. Три 

работы были отобраны для участия в городском конкур-

се. Все дети получили призы. Вот некоторые работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюзный комитет Учреждения благодарит всех, 

кто принял активное участие! С Новым Годом! 

 
Н.С. Дегин 

председатель ППО 

В Управлении социальной защиты населения по городу 

Сургуту и Сургутскому району состоялось торжественное 

открытие доски «Почёт, Уважение, Признание».  

От нашего Учреждения представлена заведующий отделе-

нием социального обслуживания на дому филиала в г.п. 

Федоровский Мышкина Ирина Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души поздравляем Ирину Владимировну с при-

знанием заслуг и желаем дальнейших профессиональных 

успехов! 

ГОРДОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Практический этап Конкурса—вождение 

Конкурс на знание ПДД  



                         Уважаемые коллеги ! 
                       Администрация и сотрудники БУ  

“Комплексный центр социального обслуживания населения 
"Содействие"   поздравляют Вас  

с   Днём рождения! 

Дорогие коллеги! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2015 годом! 
Кто весь год упорно работал для достижения луч-

ших показателей? Кто может качественно и с удо-
вольствием оказывать социальные услуги? Кто не раз 
показывал свое профессиональное мастерство и го-
товность работать не жалея свих сил, времени и не-
рвов? Конечно же, это ВЫ – выносливые, трудолюби-
вые, ответственные сотрудники учреждения! 

Когда работаешь в грамотном, творческом коллек-
тиве заряжаешься оптимизмом и бодростью, чувству-
ешь внимание и готовность поддержки во всех свер-
шениях и хочется идти вперед! Новый 2015 год будет 
для нас годом новых успешных возможностей, стрем-
лений и достижений. 

Искренне и от всего сердца желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного и финансового благополучия, 
процветания и удачи во всем. Чтобы в Новом году мы 
стали еще лучше, еще ближе и совместный труд при-
носил нам радость и удовлетворение!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю с Новым годом  уважаемых коллег!  
Унесет пусть все невзгоды этот прошлогодний снег.  

Пусть любимая работа будет в радость Вам всегда,  
Лишь приятные заботы Вам на долгие года!  

Звезды пусть Вам светят ярче, освещая жизни путь.  
А в семье пусть любят жарче, так, чтоб в счастье утонуть! 

 

 

С  уважением, Бибалаева У.Н. 
заместитель директора   
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Каждому гражданину - 
качественное социальное 

обслуживание  с Новым годом! 

Улыбок счастливых,  

Букетов красивых,  

Слов добрых, прекрасных,  

Глаз радостных, ясных,  

Веселого смеха,  

Здоровья, успеха,  

Большого везенья  

Во всем!  

С Днем Рожденья!  


