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Уважаемые коллеги! 
 
Социальное обслуживание населения – важная составляю-

щая социального государства, поскольку выступает гарантией 
реализации социальных прав граждан, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным и региональ-
ным законодательством. 

Ключевым приоритетом деятельности нашего учреждения  
является эффективное социальное обслуживание населения, 
предоставление качественных социальных услуг. 

Добросовестное, своевременное и качественное исполне-
ние обязанностей является личным вкладом каждого сотрудника учреждения для обеспечения эффек-
тивности деятельности учреждения.  

Базовым законодательным актом развития социального обслуживания является вступивший в силу 
с 1 января 2015 года Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», который направлен на развитие системы социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффектив-
ности.  

По результатам проведенного анализа деятельности учреждения за 2014 год можно говорить о 
положительных результатах и стремлении сотрудников максимально удовлетворить индивидуальную 
потребность получателей социальных услуг.  

Так, к концу 2014 года мы достигли 100% исполнения государственного задания (обслужено 44 300 
человек). Доля граждан, получивших услуги в учреждении от населения Сургутского района составила 
37%. По сравнению с предыдущим 2013 годом увеличилось количество предоставленных услуг на 
26 605 услуг (в 2014 году предоставлено 435 933 услуг). Уменьшилось количество обращений граждан 
(121 человек) в сравнении с 2013 годом (135 обращений). Увеличилось количество оказываемых до-
полнительных платных услуг и, как следствие, увеличился объем поступивших средств от предостав-
ления платных услуг:  за 2014 год составил 4626,2 тыс. руб. (в 2013 год составил 2221,4 тыс. руб.). Удо-
влетворенность граждан, полученными социальными услугами, составила 97 %. 

Государственные программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014 - 2020 годы», «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2014 - 2020 годы» направлены на сохранение достойного уровня жизни, оказание адресной 
социальной помощи, повышение доступности и качества социальных услуг для населения Югры. В 
2014 году учреждением выполнены в полном объеме мероприятия, предусмотренные вышеуказанны-
ми государственными программами.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о трудоспособном, развивающем коллективе 
сотрудников, готовых достигать эффективных результатов в социальном обслуживании населения. 
При этом, уважаемые коллеги, мы должны уметь учиться на собственных ошибках, избегая их в даль-
нейшей работе, умело применять действующее законодательство и учиться на практическом опыте 
своих коллег из других учреждений социального обслуживания населения.  

Удачи Вам в достижении желаемых результатов и повышения положительного имиджа учрежде-
ния! 

«Есть три ошибки в общении людей:  
первая — это желание говорить прежде, чем нужно;  
вторая — застенчивость, не говорить когда это нужно; 
третья — говорить, не наблюдая за вашим слушателем»  

Конфуций. 
 

 С уважением, заместитель директора У.Н. Бибалаева  

В этом выпуске: 

«Судьбы, опаленные 
 войной» 
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Гордимся своими вете-
ранами! 
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За Ваш подвиг  
и героизм! 
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«Пчёлка» отчиталась за 
год! 
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ты» в «Содействии» 
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Поздравляем! 8  

Издаётся с 2011 года 



медаль глава рай-

она, в ее адрес 
звучали поздрав-

ления, много теп-

лых слов, дари-

лись цветы и по-

дарки 
Екатерина Васи-

льевна родилась в 

селе Луговое, Бо-

гучарского района, Воронежской области, в 

семье колхозников.  В   1941 году пятилетним 

ребенком попала в концентрационный лагерь, 
который располагался возле станции Канте-

мировка. Освободили узников советские вой-

ска в конце декабря 1942 года. После учебы в 

школе поступила медицинское училище, полу-

чила профессию фельдшер.     
В 1977 году Екатерина Васильевна приехала 

в с.п. Ульт-Ягун, вышла замуж, она была пер-

вым и единственным фельдшером в поселке, 

на пенсию вышла в 2006 году в возрасте 70 

лет. В настоящее время проживает с мужем. 

Имеет сына, две внучки, которые проживают 
в г. Сургут. 

Церемония награждения была продолжена 2 

февраля 2015 года, где медаль вручалась тру-

женице тыла Абдуллиной Мумине Байтул-

ловне, в гости к ветерану так же прибыл глава 

района с делегацией. 
Мумина  Байтулловна  родилась в деревне 

Устьманчаш, Ар-

тинского района 

Свердловской об-

ласти. В годы вой-
ны трудилась до-

яркой в колхозе. 

После войны рабо-

тала разнорабо-

чей. В с.п. Ульт-

Ягун переехала в 
2003 году, к доче-

ри и внукам. 

Все ветераны были   тронуты проявленному 

к ним вниманию, тому, что нынешнее поколе-

ние помнит и чтит память о войне и ее геро-
ях. Сделаны фото на память. 

                                                      

Мирзина Елена Владимировна,  
и.о. заведующего отделением социального 

 обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и  
 инвалидов филиала в г.п. Федоровский  
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Накануне Дня воинской славы России в нашем 

поселении был дан старт церемоний вручения 
медалей к 70-летию Победы. 26.01.2015 года бы-

ли вручены медали труженику тыла Грачевой 

Валентине Дмитриевне и несовершеннолетней 

узнице концлагеря Малаховой Екатерине Васи-

льевне. Ветеранов на дому поздравляла целая 
делегация высокопоставленных лиц, среди кото-

рых был глава Сургутского района   Валерий Ни-

колаевич Деменков, помощник главы Сургутско-

го района Владимир Петрович Мансуров, глава 

с.п. Ульт-Ягун Дмитрий Владимирович Юматов, 

заведующая филиалом в г.п. Федоровский БУ 
«КЦСОН «Содействие» Марина Александровна 

Сидорова, представители ветеранской организа-

ции, социальной службы, средств массовой ин-

формации. 

Данному мероприятию предшествовала боль-
шая работа, проведенная специалистами соци-

альной службы отделения с.п. Ульт-Ягун, был 

проведен подомовой обход, составлен маршрут 

для вручения медалей. Были учтены все нюансы 

мероприятия: состояние здоровья ветеранов, 

время вручения, продолжительность, количество 
человек делегации. 

Согласно составленному маршруту делегация   

первой посетила Грачеву Валентину Дмитриев-

ну, глава района лично вручил труженице тыла 

юбилейную медаль и цветы, так же виновница 

торжества получила подарки от главы поселе-
ния, цветы от социальной службы и ветеранской 

организации. 

Валентина Дмит-

риевна родилась в 

селе Никулино, Лу-
кояновского района, 

Горьковской обла-

сти, в семье священ-

ника. В годы войны 

работала в колхозе.  

В 1934г семья была 
репрессирована. По-

сле реабилитации в 1948 г. работала на Горьков-

ской железной дороге обходчиком. С 1979 года 

работала на станции Ульт-Ягун дежурной по 

станции, вышла на пенсию в 1989 году в воз-
расте 60 лет.  

В настоящее время проживает с дочерью, 

внучкой и правнуком. 

Следующим адресатом для вручения была Ека-

терина Васильевна Малахова, несовершеннолет-

ний узник концлагеря, ей так же лично вручил 
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23 февраля 2015 года в с.п. Русскинская состоялось торже-
ственное вручение юбилейной медали труженику тыла Пока-
чевой Марии Максимовне. 

Покачевой  Марии Максимовне в марте 2014 года исполни-
лось 90 лет.  Она родилась в юртах Ермаковых, Сургутского 
района. В районе проживает с рождения.   

     Трудовую деятельность начала в годы войны в колхозе 
им. Сталина. Возила людей на оленях с оз. Пяку-То в г. Сур-
гут и обратно, перевозила на оленях грузы: оборудование, 
продукты. 

После упразднения колхоза работала пастухом наравне с 
мужчинами. В стаде насчитывалось более двух тысяч оленей 
и почти всех Мария Максимовна знала по именам.  

       О военных годах женщина вспоминает: «Особенно тя-
жело было весной. Колхозники работали на реке Моховой и 
мужчины, и женщины. Рыбу ловили неводом, стоя по пояс в воде. Многие женщины впоследствии не могли иметь 
детей, настолько больными были все органы». 

       Мария Максимовна – ветеран труда Российской Федерации,  награждена юбилейными  медалями к 50-летию 
Победы, к 60-летию Победы в ВОВ, памятной  медалью «Все для фронта, все для Победы». 

       Мария Максимовна рано овдовела. Воспитала пятерых сыновей, которые сегодня занимаются оленеводством, 
пользуются заслуженным авторитетом среди ханты как замечательные охотники.  

       Женщина в зимний период проживает в деревне, а на лето выезжает к сыну на родовые угодья.  
       Мария Максимовна частично утратила способность к самообслуживанию, получает услуги отделения социаль-

ного обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов.  
       Мы гордимся, что такие люди, как Покачева Мария Максимовна живут в нашем поселке. Работа с ней приносит 

чувство глубокого удовлетворения, нужности и важности профессии «социальный работник». 
 

Шукшина Альбина Александровна,  
социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов филиала г.п. Фе-

доровский (Русскинская). 

 Есть в музыке бездумное начало,  
 Призыв к свободе от земных оков. 
 Она не зря лукаво обольщала 
 Людей на протяжении веков…….. 

(Евгений Винокуров) 

 

В рамках соглашения о взаи-
модействии и сотрудниче-
стве в сфере культуры граж-
дане пожилого возраста г. 

Лянтор (участники программы бесплатного обучения граждан 
пожилого возраста «Университет третьего возраста») посети-
ли музыкально-поэтический вечер «От пепла до меда», кото-
рый состоялся 11 марта 2015 года в муниципальном автоном-
ном учреждении «Сургутская филармония» в г. Сургуте. При-
сутствующие соприкоснулись с красивой музыкой и виртуоз-
ным исполнением музыкальных произведений, а также про-
слушали стихотворения, посвященные Международному жен-
скому дню. По завершению концертной программы наши граждане получили массу положительных 
эмоций и поделились своими впечатлениями.    

Примак Лаура Минуллаевна, 
заведующий социально-реабилитационным  отделением для граждан пожилого возраста и 

 инвалидов филиала в г. Лянтор  
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Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, ге-
роизму и самоотверженности ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, в ознаменование 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне Указом 
Президента Российской Федерации утверждена юбилей-
ная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.».  

В канун Дня защитника Отечества в торжественном зале 
муниципального учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» г. Лянтор с приветственным сло-
вом к присутствующим фронтовикам, труженикам тыла, 
узникам концлагерей обратились Глава Сургутского райо-
на Валерий Николаевич Демеков и Глава города Лянтор 
Сергей Александро-
вич Махиня. В адрес 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны было сказано мно-
го тёплых слов благо-
дарности и пожела-
ний. И, конечно же, 
все присутствующие 
почтили минутой 
молчания всех тех, 
кто погиб, защищая 
нашу Родину, наше 
будущее.  Несмотря 
на годы и преклон-
ный возраст, все при-
сутствующие ветера-
ны продемонстриро-
вали воинскую вы-
правку при награжде-
нии.  

По состоянию здоровья некоторые ветераны встречали 
гостей у себя дома, а труженицу тыла Петроченко Пелагею 
Самойловну приехали наградить юбилейной медалью в 
Лянторскую городскую больницу. К сожалению, не все 
ветераны получили медаль, в связи с выездом за террито-
рию Ханты-Мансийского автономного округа. Всего в г. 
Лянтор почести удостоились 25 ветеранов. 

После окончания церемонии ветераны и гости собрались 
за кружкой чая, где пообщались друг с другом. 

 

Примак Лаура Минуллаевна, 
заведующий социально-реабилитационным  

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

За Ваш подвиг  
и героизм! 

Вручение юбилейной медали Климовой  Маргарите Андреевне 

Вручение юбилейной медали Толма-
чёвой Валентине Маркеловне 

Вручение юбилейной медали Степановой Варваре Никифоровне 

От редакции:  

Всего в Сургутском рай-

оне проживают 134 вете-

рана Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 го-

дов, которым планируется 

вручение юбилейной ме-

дали. Тем ветеранам, кото-

рые временно выехали за 

пределы округа медали 

будут вручены по возвра-

щению, либо близким 

родственникам.  
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27 февраля, на базе филиала в г.п. Белый Яр,  
прошел очередной слет профессионального клуба 
«Пчёлка», в котором приняли участие 25 сотрудни-
ков учреждения.   

Перед присутствую-
щими с приветствен-
ным словом выступи-
ла и.о. директора Та-
тьяна Григорьевна 
Кроль. Она отметила 
большую роль рабо-
ты Клуба в повыше-
нии профессионализма социальных работников и 

профилактике профессионального выгорания.  
Методическая часть заседания была посвящена 

работе отделений на дому. Заведующие отделения-
ми социального обслуживания на дому отчитались 
за прошедший 2014 год. Выступления сопровожда-

лись слайдами мульти-
медийной презента-
ции. Заведующими 
были отражены раз-
личные   направления 
деятельности отделе-
ний и показаны успеш-
ные формы работы. 
Среди них—
бригадный метод 
предоставления соци-
альных услуг, при реа-
лизации которого до-
стигаются наилучшие 

результаты обслуживания граждан. Напомню, что в 
2014 году на территории Сургутского района осу-
ществляли свою деятельность 4 бригады: «Мини-
бригада» в г.п. Барсово, «СеЗОН» в с.п. Лямина, 

«Соучастие» в с.п. Локосово и с.п. Русскинская.  
Обобщая результаты работы отделений, было 

отмечено постоянное увеличение численности об-
служенных граждан и предоставленных им социаль-
ных услуг.  

Особое внимание 
было уделено разъ-
яснению положе-
ний Федерального 
закона от 28 декаб-
ря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах 
социального обслу-
живания граждан в 
Российской Федерации», нормативным актам, регули-
рующим организацию социального обслуживания в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: поста-
новлениям Правительства ХМАО-Югры,  приказам  
Департамента социального развития ХМАО-Югры.  

Информирование населения о предоставляемых 
услугах, в определении нуждаемости граждан в соци-
альном обслуживании—один из важных аспектов ра-
боты в 2015 году. Присутствующим розданы информа-

ционные материа-
лы по социальному 
обслуживанию на 
дому для распро-
странения среди 

граждан.  
Инструктор ЛФК 
Усов Дмитрий 
Владимирович 
провел комплекс 
упражнений для 

снятия утомления. Все с большим удовольствием раз-
минали руки, плечи, поясницу. 

Психологами филиала в г.п. Белый Яр были прове-
дены психологические тренинги: 

- тренинг по профилактике профессионального вы-
горания «Такие разные мы» (в комнате релаксации) - 
психолог  Ба-
чилова Окса-
на Васильев-
на; 
тренинг 
«Волшебное 
зеркало» (в 
сенсорной 
комнате) - 
психолог По-
морцева Ли-
лия Муфаси-
мовна. 
Участники оставили положительные отзывы о работе 
клуба, больше всего понравились: тренинги, информа-
ция о внесении изменений в законодательство, ком-
плекс упражнений, общение.   

     Следующий слёт решено посвятить профессио-
нальному празднику  - «Дню социального работника».                                   

Т.Г. Чуднова 

«Пчёлка» отчиталась за год! 
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Социальная работа относится к 
тем редким видам профессиональ-
ной деятельности, где зачастую не 
профессиональные знания и навы-
ки, а личностные качества специа-
листа во многом определяют 
успешность и эффективность рабо-
ты. Основой для выбора профессии 
в большинстве случаев служит 
призвание – сочетание своеобраз-
ных духовно-нравственных качеств 
личности человека и его способностей к социаль-
ной работе. Если человек избирает профессию со-
циального работника сознательно, в соответствии 
со своим призванием и качествами личности, она 
не будет морально тяжела для него и, несмотря на 
все встречающиеся в процессе труда сложности, 
принесет радость и пользу и ему , и его клиен-
там,  и обществу, и самой профессии. 

20 марта отмечается Всемирный день социаль-
ной работы. Решение о его проведении поддержа-
но 79-ю национальными ассоциациями социаль-
ных работников мира. В России день социального 
работника отмечается 8 июня. Мы очень гордимся 
тем, что этот день становится все более значимым 
и известным. Однако таких праздников практиче-
ски нет больше ни в одной стране мира. Вот поче-
му 20 марта был выбран днем, когда одновремен-
но во всем мире социальные работники, имеющие 
разный цвет кожи, различные религиозные убеж-
дения, живущие на разных полушариях нашей 
Земли, но работающие в одной сфере – социаль-
ной, разделяющие общие принципы и ценности, 
отдающие свои умения, знания и профессиона-
лизм тем, кому сейчас плохо, проведут свой День 
социальной работы. Всемирный День социальной 
работы – ежегодная дата, когда все социальные 
организации имеют возможность способствовать 
продвижению значимой роли социальных работ-
ников и своей профессии.  

Деятельность социального работника протекает 
на глазах у людей и поэтому постоянно оценивает-
ся ими. Долгом социального работника по отноше-
нию к самому себе является завоевание высокого 
авторитета в обществе. Одобрение его деятельно-
сти, признание клиентами и коллегами его высо-
ких качеств составляет честь и достоинство соци-
ального работника. Такие качества не даются спе-
циалисту вместе с профессией и служебным удо-
стоверением, они формируются в процессе его 
постоянной работы над своими профессиональны-
ми качествами.  

«В чем красота его работы, людскую боль, испив 
до дна, забыть про праздники, субботы, трудясь 
порою допоздна. В чем смысл? Людскую боль из-

мерив, познать, что у нее нет дна, 
и осознать, что кто-то, веря, его 
прихода ждет без сна». 
История социального обслужива-
ния населения Сургутского райо-
на начинается с 1920 года, когда 
образовался Сургутский уездный 
отдел социального обеспечения. 
С 1991 года при комитете соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Сургутского района 

открывались Центы и отделения социального об-
служивания населения в отдельных населенных 
пунктах района. 

В 2002 году Распоряжением главы местного са-
моуправления Сургутского района от 29 декабря 
2001 года № 1807-р «О создании муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения Сургутского района» было 
создано  муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сургутского района», в состав которого 
вошли все Центры и отделения, созданные при ад-
министрациях поселений. 

В 2006 году — муниципальное учреждение 
«КЦСОН Сургутского района» было  передано в  
Департамент труда и социальной защиты населе-
ния и сейчас  мы—бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Комплексный центр социального обслужива-
ния населения "Содействие". 

Сегодня в нашем учреждении трудится большой 
коллектив. Ежегодно различными видами социаль-
ных услуг охвачено более  сорока тысяч жителей 
Сургутского района.  

В учреждении работает тринадцать отделений, 
осуществляющих социальное обслуживание и со-
циальную помощь населению: консультативное 
отделение, три отделения срочного социального 
обслуживания, три социально-реабилитационных 
отделения для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, четыре отделения социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов, отделение-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (30 койко-
мест), организационно-методическое отделение.  

Учреждение осуществляет следующие основные, 
в том числе приносящие доход, виды деятельности: 

— предоставление социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-психологических, со-
циально-педагогических, социально-трудовых, со-
циально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в соответствии с индивидуальной про-
граммой; 

Всемирный День социальной работы» в «Содействии» 
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— предоставление срочных социальных услуг; 
— содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение); 

— обследование условий жизнедеятельности 
гражданина, выявление и устранение причин, по-
служивших основанием ухудшения условий его 
жизнедеятельности. 

Формы обслуживания граждан в Учреждении: 
стационар; 
полустационар; 
социальное обслуживание на дому; 
срочные социальные услуги. 
В трёх филиалах учреждения, для привлечения 

внимания к проблемам пожилых людей и инвали-
дов, прошел ряд мероприятий, приуроченных к Все-
мирному Дню социальной работы. 

Самая основная задача этого дня - напомнить об-
ществу о той важной работе, которую мы выполня-
ем, о трудностях, с которыми сталкиваются наши 
клиенты - пожилые люди и инвалиды. 

Ещё накануне, 17 марта, в филиале г.п. Белый Яр 
состоялся День открытых дверей. В рамках меро-
приятия и с целью информирования населения о 
деятельности социальной службы состоялась  
встреча с представителями общественных организа-
ций, получателями социальных услуг учреждения. 
В проведении мероприятия приняли участие: члены 
первичной ветеранской организации г.п. Белый Яр, 
отец Георгий настоятель храма Николая Чудотвор-
ца, сотрудники библиотеки городского поселения.  

 

20 марта сотрудники филиала приняли участие в 
XV комплексной спартакиаде «Профсоюзы и 
Спорт», посвященной «Всемирному дню социаль-
ной работы» среди работников филиала г.п. Белый 
Яр (шашки, веселые старты, выпуск стенгазеты).  

В этот день, в здании филиала г. Лянтор, проведен 
круглый стол на тему: «Наша заслуга». Заведующий 

филиалом 
поздравила 
коллег с 
праздником, 
и провела ис-
торический 
экскурс на 
тему: 
«Становление 
социальной 
службы в г. 
Лянтор».  

Сотрудниками филиала в г.п. Федоровский про-
ведена акция «Пункт выдачи Доброты», посвящен-

ная Все-
мирному 
Дню соци-
альной ра-
боты. В 
рамках ак-
ции со-

трудниками филиала и получателями социальных 
услуг учреждения были распространены среди 
населения буклеты о деятельности учреждения и 
подарены воздушные шары.  

Не остались в стороне и сотрудники администра-

тивно-хозяйственной части. Руководители учре-
ждения поздравили их с празднованием Всемирно-
го Дня социальной работы.  

 
Информация подготовлена сотрудниками орга-

низационно-методического отделения 

Всемирный День социальной работы» в «Содействии» 



                         Уважаемые коллеги ! 
                       Администрация и сотрудники БУ  

“Комплексный центр социального обслуживания населения 
"Содействие"   поздравляют Вас  

с   Днём рождения! 
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Каждому гражданину - 
качественное социальное 

обслуживание 

В этот светлый день желаем 

Не грустить, не унывать! 

С Днем рожденья поздравляем 

И желаем бед не знать! 

 

Пусть все в жизни будет гладко — 

Без печалей, без преград. 

Станет каждый день подарком, 

И всегда сияет взгляд! 


