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Уважаемые коллеги! 

Сегодня от всей души я поздравляю вас с днем социально-

го работника! Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы 

помогаете людям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря 

вам дети и взрослые получают возможность полноценно 

жить! Я желаю здоровья, счастья и успеха в твоей непростой 

работе, ведь труд, который ты ежедневно кропотливо совер-

шаешь, - это самое главное дело. Пусть каждый человек ценит 

то, чем ты занимаешься, пускай везение и благополучие нико-

гда не покинет твой дом, а рядом всегда будут настоящие, вер-

ные друзья! Любви и крепкой семьи, на которую всегда можно 

положиться! Пускай любое дело всегда будет тебе по плечу, и 

жизнь справедливо расставит все по местам!  

В связи с празднованием Дня социального работника Благодарственным письмом Департамента 

социального развития ХМАО-Югры награждена заместитель директора Татьяна Григорьевна Кроль. 

На Доску почёта Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 

занесена специалист по социальной работе филиала в г. Лянтор Юлия Викторовна Роговенко. 

За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения, профессионализм, много-

летний добросовестный труд, верность выбранной профессии, ответственное отношение к работе, за 

высокую исполнительскую дисциплину, в связи с празднованием Дня социального работника,  Бла-

годарственным письмом, Благодарностью, Грамотой и Почетной Грамотой бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Содействие» были награждены 46 сотрудников учреждения и 7 сотрудников занесены на 

Доску почета «Гордость Учреждения»! (от ред.: подробно о вручении на стр.6, 11). 

 
  

Бесконечно тепло души вашей,  

Вы отрада для многих людей,  

Доброты вашей нет в мире краше,  

Я поздравить спешу вас скорей,  

С Днем работников служб социальных,  

Что для тысяч людей так важны,  

Что не ради даров материальных,  

С каждым страждущим добры, нежны.  

В этот день вам здоровья желаю,  

Ведь оно слишком важно для всех,  

Очень добры вы — я это знаю,  

Пусть же во всем с вами будет успех! 

 
Елена Валерьевна Соколова, 

директор учреждения 
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День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 
     7 Мая в актовом зале филиала в г.п. Федоров-
ский БУ «КЦСОН «Содействие» не было свободного 
места. В первом ряду - наши ветераны: участ-
ник Великой Отечественной войны Киселев Алек-
сей Степанович, труженики тыла, пожилые, пе-

режившие войну будучи детьми. В зале присут-
ствовали учащиеся школ, пенсионеры, инвалиды. 
Это и неудивительно, ведь у нас в Югре особая 

связь поколений: молодые люди не просто слышали о войне, а многое о ней знают, и ветеранов 
здесь почитают. Это не просто мероприятие, или праздник, - у нас торжество, посвященное 70-
летию Великой Победы! 

День Победы – это день, когда все мы, жители огромной страны, преклоняем головы перед вели-
ким подвигом советского народа, когда вспоминаем самые трагические страницы из жизни нашей 
Родины, когда вспоминаем тех, кто не пожалел себя ради спокойной жизни и мирного неба над го-
ловой. 

Эта память – великая благодарность за проявленное мужество, терпение, страдания и лише-
ния. Ветеранам, пожилым людям так ценны эти проявления внимания: поздравления на празд-
ники, интерес школьников, забота со стороны руководства учреждения.  

В этот день со словами приветствия выступила заместитель директора нашего учреждения - 
Бибалаева Умайра Насруллаевна. 

Сценарий мероприятия был выстроен в виде блоков культорганизатором Альбиной Дамиров-
ной Ступниковой, были охвачены и освещены все стороны военного времени. Звучал голос Левита-
на о нападении немецко-фашистских захватчиков – начало войны; блок о детях войны, узниках 
концлагерей; блок о женской нелегкой доле во время войны, о солдатах и их службе, ну и, конечно 
же, блок, посвященный Победе! Искренне звучали отрывки из писем с передовой, в них – вся правда 
о войне, о том, как ковалась победа. Оживали кадры из кинохроник… И зал затаил дыхание… 

Ничто не может быть забыто! Страшные кадры военных лет, стихи, песни – вся программа 
построена была так, чтобы война предстала такой, какая есть. Участниками концертной про-
граммы спеты песни о мире, инсценированы стихи вдов и женщин, ждущих своих мужей и сыно-
вей. Стоит отметить отдельно стихи, написанные местным поэтом – Буриковым Анатолием 
Алексеевичем. Читал он их с нескрываемым волнением ... В зале плакали и горячо благодарили 

Анатолия Алексеевича - почетного жителя г.п. Федоровский. 
Для того чтобы горечь правды, потрясений, воспоминаний, не омрачало главного итога – Побе-

ды, между номерами и словами ведущих, участникам праздника предложено было спеть песни-
караоке, наиболее популярные в народе: «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша» и, конечно же, 
«День Победы». Порадовал в завершении мероприятия дебют танца «Яблочко» в исполнении хорео-
графического коллектива «Федоровчанка».  

Это был не просто концерт. Слова и музыка проникали в самое сердце. И после хотелось мол-
чать, чтобы не расплескать эту мощную энергетику. 

О.А. Романенко , 
 инструктор по труду  социально – реабилитационного отделения филиала в г.п. Федоровский.   
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Нет! Не состарилась Победа 

Ей скоро 70 всего 

Взываю к Вам отцы и дети, 

Во имя внуков и сынов. 

Восстаньте! Из земель российских 

Из украинских земель. 

Отдавшие святые жизни 

Свои за МИР, за мирный день. 

 

 

Война. Беспощадная и жестокая, она погубила и поко-

режила людские судьбы, оставляя кровавый след на всю 

жизнь. Но человеческая жизнь не бесконечна, продлить 

её может лишь память, которая побеждает время. 

6 мая в филиале с.п. Белый Яр БУ «КЦСОН 

«Содействие» состоялось мероприятие, посвящённое 70

-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Зал был оформлен поздравительными плакатами, ша-

рами, звучали песни о Победе, накрыты столы.  

Перед собравшимися ветеранами с поздравлениями 

выступили и.о. директора БУ «КЦСОН «Содействие» 

Татьяна Григорьевна Кроль и заместитель директора 

Бибалаева Умайра Насруллаевна. 

Они пожелали труженикам тыла крепкого здоровья, 

семейного благополучия, света и мира, чтобы их окру-

жали любовь и внимание родных и близких!  

Мероприятие прошло в тёплой, дружеской обстанов-

ке, гости ушли с хорошим настроением. 
  

А.М. Файзуллина,  

культорганизатор СРО  филиала в г.п. Белый Яр 

«Аллея Победы» 
 

29 мая 2015 года в 
15:00 часов, по адресу: 

г.п. Белый Яр, улица 

Некрасова, дом 5 со-
стоялась акция «Аллея 

Победы», посвящённая 

70-летию Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне. Цель акции - 

высадка саженцев 
сирени и установка 

мраморного камня с 

памятной табличкой.  
К участию в акции 

были привлечены жите-

ли городского поселения 
Белый Яр, воспитанники 

ООО Центра Детского 

Развития «Умка» и их 
родители, молодёжь БУ 

СОШ №1 и БУ СОШ 

№3, руководители пред-
приятий, ветераны Вов: 

участник Великой Оте-
чественной войны,  вдо-

ва умершего участника 

Великой Отечественной 
войны и 6 тружеников 

тыла, которых сопрово-

ждали сотрудники социально-реабилитационного отделения.  
Л.И. Верхоглядова ,  

специалист по реабилитации инвалидов СРО  филиала в г.п. Белый Яр 

     В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 ветеранов г.п. Белый 
Яр посетили открытие новой масштабной выставки «Салют Победы» в Сургутском 
краеведческом музее. Этот совместный проект Сургутского краеведческого музея Рос-
сийского государственного архива кинодокумента и Станции юных техников по праву 
можно назвать крупнейшим в 2015 году. Он напоминает посетителям выставки о вели-
чии подвига советского народа и вкладе жителей Сургута в общее дело Победы над 
фашизмом. 
     Уникальные музейные предметы предостав-
лены из фондов  Российского государственно-
го архива кинодокументов: бесценные воспо-

минания, документы, уникальные фотографии, личные предметы сургутян-
участников Великой Отечественной войны, военное обмундирование советских и 
немецких солдат, бойцов союзных армий, трофеи, оружие и боевые награды, кото-
рые позволяют реконструировать события Великой Отечественной войны. На фо-
тоснимках военных корреспондентов, работающих в сороковые годы на фронте и 
в тылу, запечатлено все многообразие военных событий, лица людей, переживших 
трагические годы лихолетья - живо переданы их мысли и чувства. 

Ветераны, посетившие музей, на один миг окунулись в военные годы. Хотя про-
шло много лет с тех страшных времен, они по-прежнему помнят, какой ценой досталась победа и каким был долгим и 
трудным путь к ней.  

Ветеранам г. Сургута и г.п. Белый Яр был накрыт фуршетный стол, вручены цветы и организована фотосессия на па-
мять. 

Л.И. Яметова , 
заведующий социально-реабилитационным 

 отделением для граждан пожилого возраста и  инвалидов филиала в г.п. Белый Яр 
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Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, становятся 

достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами не только не 

уменьшается, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают особую зна-

чимость, становятся бессмертными. 

К таким событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной 

войне, 70-ю годовщину которой мы  отмечали 9 мая 2015 года. 

Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. Они расстреливали, вешали, отравляли 

стариков и женщин, детей и раненых. Враги считали, что так же легок будет их путь 

в Советскую Россию. И просчитались…На защиту Родины поднялись всем миром. 

Стар и млад. Как-то невероятно быстро повзрослевшие сорванцы, еще вчера гонявшие во дворе мяч, и девчонки, оставив-

шие младшим сестренкам своих кукол, взяли в руки оружие. Воевали все. 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечествен-

ной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем 

мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Мы будем достойными потомками 

того великого поколения. Мы благодарны вам за эту победу, за наши мирные жизни, за то, что вы вынесли все лишения и 

ужасы военного времени и победили.  

Работники БУ КЦСОН «Содействие» активно приняли участие в шествии к мемориалу «Боевой Славы»,  внесли свою 

лепту в оформление яркой, праздничной колонны ветеранов.  

 Е.И. Федоровская,  
социальный работник  

«Этот День Победы порохом пропах…» 

В преддверии праздника  Великой Победы во всех поселениях Сургутского района прошли Акции для ветера-

нов ВОв. Все ветераны получили внимание и почувствовали заботу как государственных, муниципальных, 

так и общественных организаций и волонтеров. Так же было уделено внимание и солдатам, проходящим служ-

бу в рядах войск Российской Федерации—для них были собраны и разосланы посыл-

ки с различными вещами и продуктами. Вот результаты ак-

ций: 

«Спасибо за Победу»  
Ветеранам ВОВ всех поселений вручены подарочные наборы и 

поздравительные открытки от имени Губернатора ХМАО-Югры. 
Всего сотрудниками филиалов, совместно с членами Сургутской 

районной организации ветеранов войны и труда, вооруженных 

сил, правоохранительных органов, сотрудниками муниципально-

го казенного учреждения «Новое поколение», волонтерами из 

общеобразовательных школ вручено 181 подарочных наборов, 

из них: в г. Лянтор - 63, в г.п. Федоровский – 55, в г.п. Белый Яр 

– 63. 

«Как живешь ветеран!» (посещение и поздравление  на дому  маломобильных ветеранов ВОВ). Все-

го посетили 135 ветеранов. 

«Посылка солдату» (сбор и отправка посылки солдатам РФ): сформированы и отправлены 4 посылки 

солдатам Российской Армии.                                   Информация подготовлена организационно-методическим отделением 

Вручение  подарочного набора  
Кравченко Зинаиде Семеновне 

Вручение  подарочного набора  

Шумцовой Тамаре Алексеевне 

Поздравление ветеранов в г.п. Федоровский Поздравление ветеранов в г.п. Белый Яр Сбор посылки солдату 



СТР. 5 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  16 мая прошел кон-

курс патриотической песни «Сынам отечества посвящается...».  В актовом 

зале БУ ХМАО-Югры "Центр социального обслуживания населения "На Калин-

ке"  сотрудники социальных учреждений г. Сургута и Сургутского района пели 

песни о войне в двух номинациях: песни, написанные в военные годы, и после-

военные песни о войне. Подготовка участников  была серьёзной—членам жюри 

очень трудно было выделить лучших. И, как сказала председатель жюри кон-

курса, начальник Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и 

Сургутскому району Елена Ивановна Бондаренко, несмотря на эмоциональность 

и выразительность выступлений участников, «конкурс есть конкурс».  Профес-

сиональное жюри выделило танцевальное и художественное оформление  

(сопровождение) номеров, вокальные данные участников,  хороший подбор ре-

пертуара, эмоциональность выступлений— кто-то заставил зал плакать, а кто-то 

зажигал зрителей свои задором.   

Открытием стали выступления наших сотрудников. Ольга Звягина, культорга-

низатор  филиала в 

г. Лянтор (с.п. Сытомино) стала победительницей в номи-

нации послевоенных песен, акапельно исполнив песню 

«В излучине речной», и почтив минутой молчания всех, 

кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину.  А сборный 

ансамбль  нашего учреждения (Н.Н. Жолобова, Л.И. Яме-

това, О.В. Звягина, Т.Г. Чуднова и А.С. Фролова) бук-

вально «взорвали зал», выступив с песней «Майский 

вальс», в номинации песни военных лет заняли второе 

место.  Мы поздравляем наших сотрудников с  прекрас-

ным выступлением  и достойными местами, желаем им 

дальнейших творческих успехов!  Так же мы благодарим 

художественного руководителя муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр досуга и творчества» 

Буланова Владимира Никитича, который так виртуозно 

аккомпанировал нашим участникам!   
Профсоюзная организация учреждения 

«Взорвали зал!» 

 

 

Очередной слет 

социальных работ-

ников  на профес-

сиональный клуб 

«Пчёлка» состоялся 

29 мая по теме: 

«Личностный рост социального работника. Коммуника-

тивные средства социальной работы с потребителями 

социальных услуг на дому». Теоретически социальных  

работников «подковала» руководитель Клуба, специа-

лист по социальной работе Т.Г. Чуднова, передав отра-

ботку практических навыков  общения психологу И.К. 

Сефихановой.  Накануне профессионального праздника—

Дня социального работника, инструктора по труду СРО 

филиала в г.п. Федоровский Л.В. Тихоненко и  О.А. Рома-

ненко, провели мастер-класс по изготовлению цветка-

броши. И какой же праздник без концерта? По пожела-

ниям участников Клуба был организован мини-концерт. 

Социальные работники  шуточными песнями , стихами, 

музыкальными играми поздравили друг друга с насту-

пающим праздником. Как всегда заседание Клуба прошло 

в дружеской, теплой атмосфере, и отзывы социальные 

работники оставили только положительные.  
 

Т.Г. Чуднова 

Милые работники 
Социальной сферы, 
Вы для всех на свете 
Яркие примеры! 
Пусть ваша работа 
Не всегда чиста, 
Но необходима 
Ваша доброта! 
Вам желаем счастья 
И удач во всем, 
Пусть любовь и радость 
Постучатся в дом!  

Коллектив отделения срочного   
социального обслуживания филиала в г.п Белый Яр 

Концерт в «Пчёлке» 

От 

всей 

души! 

ВЫПУСК № 2 (16) 



СТР. 6 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

День социального работника отмечается 8 июня на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 

27 октября 2000 г. День выбран не случайно. Именно 8 

июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положив-

ший начало созданию государственной системы соци-

альной защиты, "Об определении в домовых Святейшего 

Патриархата богадельни нищих, больных и престаре-

лых". По указу Петра "для десяти человек больных - в 

богадельне должен быть один здоровый, который бы за 

теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил". 

Сегодня в штате филиала в г.п. Федоровский несут 

нелегкую, но важную службу 58 сотрудников. В пред-

дверии профессионального праздника директор нашего 

Учреждения Елена Валерьевна Соколова отметила  бла-

годарственными письмами и почетными грамотами кол-

лег достигнувших наибольших профессиональных успе-

хов, было награждено 15 человек, это 25%  от всей чис-

ленности сотрудников филиала!!!  

Награждены Благодарственным письмом: Комарова 

Жанна Сайпудиновна, заведующий социально – реабили-

тационного отделения; санитарки отделения - интернат 

малой вместимости: Ананенко Елена Викторовна, Илья-

сова Зумруд Солтанмурзаева,  Магомедова Александра 

Исамбековна, Муйди-

нова Севарохон Ан-

варжановна,  Озган-

баева Сакинат Исла-

малиевна, Терещенко 

Татьяна Витальевна; 

Мошкина Светлана 

Сергеевна, инструк-

тор по адаптивной 

физической культуре 

социально – реабили-

тационного отделе-

ния для граждан по-

жилого возраста  и 

инвалидов (на 10 

мест), Тороева Вален-

тина Николаевна,  

медицинская сестра отделения - интернат малой вмести-

мости  для граждан пожилого возраста  и инвалидов, Фат-

куллина Аниса Губайдулловна, оператора стиральных 

машин административно – хозяйственной части. 

Благодарностью: Титова Наталья Владимировна, 

психолог  социально – реабилитационного отделения,.  

Грамотой: Владимирова Ирина Александровна, спе-

циалист по социальной работе отделения срочного соци-

ального обслуживания филиала в г.п. Фёдоровский (с.п. 

Русскинская), Мирзина Елена Владимировна, специалист 

по социальной работе отделения социального обслужива-

ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов фи-

лиала в г.п. Фёдоровский, Акболатова Альфира Батырха-

новна, специалист по социальной работе отделения – ин-

тернат малой вместимости для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов.   

Почетной грамотой: Бекбаева Асият Адильхановна, 

старшая медицинская сестра отделения - интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста  и инвали-

дов. 

Так держать!  Особую благодарность хочется выра-

зить сотрудникам отделения – интернат малой вместимо-

сти, за их труд, заботу, внимание  и понимание!   

Все коллегам желаю успехов в вашем благородном 

труде,  пусть в ваших душах не иссякнет запас тепла и 

доброты, крепкого здоровья и благополучия Вам и Ва-

шим семьям! 
 

Соцработник - особое дело, 

Людям призваны вы помогать! 

Так желаем по жизни вам смело 

Без преград и препятствий шагать. 
 

Ваша помощь для многих бесценна,  

Пусть и впредь будет труд процветать! 

Недостаточно целой вселенной 

Чтобы все в вашу честь рассказать! 
 

 

М.А. Сидорова, 

заведующий филиалом в г.п. Федоровский  

 С профессиональным праздником! 
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Сегодня «День социального работника» – это праздник людей милосердных, бескорыст-
ных, готовых в любую минуту оказать помощь людям. Поздравления с Днем социального 
работника каждый год принимают тысячи человек, которые выбрали для себя такую не-
простую профессию. 

Сотрудники филиала в г. Лянтор БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Содействие», поздравляют всех коллег с Днём социального работника! 

Дорогие коллеги! Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с людьми, 
которым необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению ветераны, люди ограниченные в реализации своих возможностей, 
граждане пожилого возраста, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в собственные силы. От всей души мы поздравляем Вас с профессиональным праздником! Же-
лаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!  Пусть светлый луч Веры, Надежды и Любви всегда светит вам на жизнен-

ном пути! 
 
Кто такой социальный работник? 
Кто ответит на этот вопрос? 
Это тот, кто чужие заботы 
На себя возлагает всерьёз, 
Это тот, чьи усталые руки 
Не устанут тепло Вам творить, 
Тот, кто Вас понимает с намёком, 
Кому можете сердце открыть. 
Социальный работник – кто это? 
Это человек с доброй душой, 
Человек этот словом согреет, 
Человек с буквы большой. 
Ему любая работа по силам 
И всех дел его не перечесть 
Так спасибо им добрым и милым 

Социальным работникам что они есть!                                                                                      Л.М. Примак , 
заведующий социально-реабилитационным  

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

Со 2 по 4 июня 2015 года социальные работники БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Содействие» присоединились к информационной акции 

«Социальная работа: вчера и сегодня», которая прошла в пред-
дверии профессионального праздника - Дня социального ра-
ботника - в соответствии с планом Регионального отделения 
«Союз социальных педагогов и социальных работников» Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год. Цель 
акции: напомнить о важности работы, выполняемой социаль-
ными работниками, их вкладе в развитие общества, повышение 
имиджа и престижа профессии «социальный работник».  

На оживленных улицах города Лянтор, городских поселе-
ний Белый Яр и Фёдоровский 
Сургутского района жителям 
были предложены информа-
ционные материалы (буклеты, 
брошюры) о деятельности 
учреждения и его структурных 
подразделениях, проведена 
разъяснительная работа о По-
рядке и условиях предоставле-
ния социальных услуг, соглас-

но новому законодательству.  
Специалистами отделения социального обслуживания на 

дому предоставлен раздаточный материал маломобильным 
гражданам, находящимся на социальном обслуживании. Вни-
мание, доброе слово, психологическая поддержка ещё раз дока-

зали нужность и важность деятельности социальных ра-
ботников для тех, кто не в силах самостоятельно покинуть 
стены своего дома. 

В с.п. Нижнесортымский 4 июня прошла встреча с 
населением о деятельности БУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Содействие» и реа-
лизации Федерально-
го закона от 28. декаб-
ря 2013 г.  № 442-ФЗ 
«Об основах социаль-
ного обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации» и иными 
н о р м а т и в н о -
правовыми актами. 15 
жителей поселения имели возможность задать самые вол-
нующие вопросы руководителю филиалом учреждения в 
г. Лянтор. 

Учащиеся муниципального автономного образова-
тельного учреждения «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа № 1», посещающие летний лагерь имеют 
возможность ознакомиться с профессией «Социальный 
работник» на размещённой в здании школы стенгазете 
«Есть такая профессия – людям помогать!». 

 
Информация подготовлена сотрудниками организационно-

методического отделения 

«Профессия, которую выбрали МЫ!» 

«Социальная работа: вчера и сегодня» 
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   28 марта 2015 года на лыжной 
базе в г.п. Барсово Сургутского 
района, были проведены лыжные 
гонки,  хочется поблагодарить 
членов коллектива    МАОУ ДО 

«СДЮСШОР» в лице  Директора 
Полторацкого Валентина Ана-
тольевича и  руководителя струк-
турного подразделения Сергея 
Сергеевича  Юровских за помощь 
в проведении лыжных гонок, за 
предоставление лыж, помещений,  
предоставление судей, за ответст-
в е н н о е  о т н о ш е н и е  к 
проведению15 комплексной спар-
такиады. среди работающих в уч-
реждениях социальной защиты 
населения по г. Сургуту и Сургут-
скому району. 

  Выражаем искреннюю благодар-
ность  за сотрудничество! 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 
и члены актива. 

Лыжи и в конце марта лыжи... 

Вот оно — «Торнадо»  

 

 

 

 

 

16. Верхоглядова Людмила Ивановна 

17. Мошкина Светлана Сергеевна 

18. Мансуров Вячеслав Николаевич 

19. Калинин Дмитрий Александрович 

20. Акишева Наталья Юрьевна 

21. Сидорова Марина Александровна 

22. Примак Лаура Минуллаевна 

23. Байдимирова Светлана Сергеевна 

24. Скуряева Веорика Симионовна 

25. Брякова Анна Васильевна 

26. Кадыкова Наталья Алексеевна 

27. Шаряфединова Анна Геннадьевна 

28. Голева Елена Сергеевна 

29. Красюк Оксана Александровна 

30. Садыкова Илюся Мухаметзакировна 

31. Янко Виктория Викторовна 

32. Романенко Оксана Алексеевна 

33. Кравченко Юлия Александровна 

34. Кармаева Наталья  Александровна 

35. Мороз Анастасия Сергеевна 

36. Танцытова Ирина Анатольевна 

37. Файзуллина Алсу Муллахметовна 

38. Бейзым Анастасия Михайловна 
 

Председатель первичной профсоюзной  
организации и члены актива. 

Вот и закончилась 15 спартакиада  
среди работающих в учреждениях 
социальной защиты населения по г. 
Сургуту и Сургутскому району.  

   Благодарю всех участников еже-
годных состязаний. Спасибо за по-
нимание, за выход в субботние дни, 
за активность, за сплоченность ко-
манды бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
«Содействие» -  «Торнадо».  

Капитан команды Голубь Александр 
Леонидович; 

члены команды (за все годы):  

1. Глухова Наталья Александровна 

2. Гайнулина Снежана Анатольевна 

3. Яметова Лилия Ильинична  

4. Жолобова Наталия Николаевна 

5. Коваленко Ольга Юрьевна 

6. Иванова Нина Климентьевна 

7. Чуднова Татьяна Геннадьевна 

8. Андрусик Наталья Владимировна 

9. Зайцева Галина Васильевна 

10. Бачилова Оксана Васильевна 

11. Иванова Любовь Александровна 

12. Кульпина Любовь Анатольевна 

13. Драп Оксана Николаевна 

14. Титова Наталья Владимировна 

15. Любавский Евгений Николаевич 

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
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Друзья! Давайте так стучать-

ся в двери, 

Чтоб от души к душе дорога 

шла… 

Останутся народу без потери 

Одна любовь, да добрые дела… 

 

Государственная забота о по-

жилых людях – российская тра-

диция.  

Сегодня уже не вызывает возра-

жений утверждение, что соци-

альная работа – важнейший 

феномен цивилизованного 

общества, роль и значение ко-

торого возрастают в связи с де-

мографическими изменениями 

и увеличением числа граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Старики, как дети… Только ре-

бенку можно сделать замечание 

и потребовать послушания, а к 

людям пожилого возраста тре-

буется совершенно иной под-

ход. Прежде всего, нужно лю-

бить их и иметь огромное тер-

пение. Люди пожилого возраста 

часто одиноки, они нуждаются 

во внимании, общении и помо-

щи в повседневных делах. По-

жилым людям так необходимы 

доброта, отзывчивость и сопе-

реживание. 

На первое место мудрецы всегда 

ставили трудолюбие. Но трудолю-

бие – это не только любовь к труду. 

Это еще и готовность сделать лю-

бую работу наилучшим образом. 

Ведь когда человек делает свое де-

ло от души, трудится на совесть, 

для него труд уже не только средст-

во заработка, но и смысл жизни. 

Это высокое чувство ответственно-

сти. 

В социально-реабилитационном 

отделении для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (10 мест) фи-

лиала в г.п. Белый Яр  работают 

специалисты, у которых поистине 

Доброе Сердце.  

Милосердие… Это качество свой-

ственно каждому из нас. Социаль-

ная работа очень многогранна, и 

далеко не все идет как по маслу. 

Для взаимоотношений с престаре-

лыми людьми требуется постоян-

ный труд души. Для того чтобы 

добиться чего-то от других, надо 

сказать себе: «Начни с себя! Пока-

жи, какой ты человек!»  

В  нашем отделении на обслужи-

вании – граждане пожилого возрас-

та,  среди которых ветераны Вели-

кой Отечественной войны, труже-

ники тыла, ветераны труда; люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  Всем необходимо внима-

ние, а кого-то просто нужно выслу-

шать и подбодрить…  Всего не пе-

речислишь… Специалисты отделе-

ния проявляют к получателям соци-

альных услуг заботу и внимание, 

работают слаженно и конструктив-

но, проявляют к гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам чуткое 

отношение, внимание и заботу, 

применяют индивидуальный под-

ход с учетом состояния здоровья 

каждого человека. Стараются под-

держать, успокоить, оказать по-

сильную помощь, чтобы человек 

почувствовал уверенность в своих 

силах.  

Время доказывает, что в нашей 

профессии случайных людей нет. 

Наш коллектив небольшой, но 

сплоченный, дружный и надеж-

ный. Это коллектив единомыш-

ленников и профессионалов… 

Забота о нуждающихся в нашей 

помощи людях, помогает нам пе-

реносить беду и горести, делает 

нас сильнее и мудрее. 

 

…Ответной ласкою согреты, 

Услышим мы сердечные слова. 

У стариков найдутся самоцветы, 

В которых мудрость вечная жи-

ва, 

Простые человечные слова… 
 

 

Н.Н. Жолобова,  

специалист по социальной работе СРО 

филиала в г.п. Белый Яр 

 

( на снимках сотрудники  и получатели 

социальных услуг социально-

реабилитационного отделения) 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 
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Во исполнение мероприятий плана работы Регио-

нального отделения Союза социальных педагогов и 

социальных работников Ханты – Мансийского авто-

номного округа – Югры  13 и 19 мая 2015 года в фи-

лиалах учреждения прошли  Дни открытых дверей для 

обучающихся общеобразовательных школ  и высших 

учебных заведений городских поселений Белый Яр, 

Федоровский, г. Лянтор.  

Для 17-ти студентов Лянторского нефтяного техни-

кума (филиал) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования "Югорский государст-

венный университет" специалистами филиала в г. 

Лянтор была проведена презентация  деятельности 

отделений: консультативного (Гаджимагомедова 

Д.В.), социального обслуживания на дому (Садыкова 

И.М.), социально-реабилитационного (Курова М.Г.), 

срочного социального обслуживания (Чугунова Е.В.). 

В рамках мероприятия участникам продемонстриро-

ван видеоролик о Всероссийской  акции  «Мы не были 

на той войне…».   

Для обучающихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей  «Федоровский центр дополнительного 

образования» была проведена экскурсия по зданию, в 

ходе которой было рассказано о функции Учрежде-

ния, о его структуре, направлениях деятельности, об-

разовании и квалификации сотрудников, кто может 

являться получателями социальных услуг  и предос-

тавляемых услугах. Всего 2 экскурсии посетило 32 

обучающихся.  

Для 23-х обучающихся 10А класса муниципального 

автономного образовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа  № 

1» День открытых дверей прошел по теме «Есть такая 

профессия – людям помогать». Сначала на виртуаль-

ной экскурсии «Создание комфортных условий 

для предоставления социальных услуг гражда-

нам в филиале г.п. Белый Яр» обучающиеся по-

знакомились с программами и проектами учреж-

дения, структурой филиала, деятельностью отде-

лений. Затем, при  обзорной экскурсии по учре-

ждению, дети посетили практические занятия в 

«оккупациональной лаборатории» по теме 

«Помоги себе сам», мастер-класс «Розочки» (для 

заколок) с использованием элементов техноло-

гии «канзаши», побывали в музеях боевой и тру-

довой славы, ознакомились с экспонатами музея 

воспоминаний. 

Информацию предоставили:  

заведующий филиалом в г.п. Федоровский М.А.Сидорова, 

специалист по социальной работе СРО филиала в г.п. Бе-

лый Яр Н.Н. Жолобова, 

психолог СРО филиала в г. Лянтор Загидуллина М.Ж. 

 

 

Информация подготовлена организационно-методическим 

отделением 

«Есть такая профессия – людям помогать!» 

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
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Накануне профессионального праздника сотруд-
ники учреждения принимали поздравления от руково-
дителя—директора учреждения Соколовой Елены 
Валерьевны. 

За большой вклад в развитие системы социальной 
защиты населения, профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, верность выбранной профес-
сии, ответственное отношение к работе, за высокую 
исполнительскую дисциплину, в связи с праздновани-
ем Дня социального работника, на основании Поло-
жений о порядке и условиях награждения Благодарст-
венным письмом, Благодарностью, Грамотой и По-
четной Грамотой бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Содействие» от 16.05.2013, протокола заседа-
ния комиссии по награждению работников от 
14.05.2015 № 1, протокола филиала в г.п. Белый Яр от 
07.04.2015 № 1, протокола филиала в г.п. Федоров-
ский от 06.04.2015, протокола филиала в г. Лянтор от 
03.04.2015 № 5, ходатайства заведующего консульта-
тивным отделением от 13.05.2015 в 2015 году награж-
дены: 

Благодарственным письмом: 14 сотрудников 
учреждения; 

Благодарностью: 25 сотрудников учреждения; 
Грамотой: 6 сотрудников учреждения, среди 

них: 
 - заместитель директора Бибалаева Умайра Насрулла-
евна,  
работники филиала в г.п. Белый Яр: 
 - Андрусик Наталья Владимировна, социальный ра-
ботник ОСОНД№ 1; 
 - Абросимова Светлана Владимировна, заведующий 
ОСОНД №2; 
 - Ибрагимова Альфия Касымовна, социальный работ-
ник ОСОНД № 1. 
работники филиала в г.п. Федоровский: 
- Владимирова Ирина Александровна, специалист по 

социальной работе ОССО филиала в г.п. Федоров-
ский; 
- Мирзина Елена Владимировна, специалист по со-
циальной работе ОСОНД филиала в г.п. Федоров-
ский. 

Почетной Грамотой: 1 сотрудник учреждения: 
- Бекбаева Асият Адильхановна, старшая медицин-
ская сестра отделения-интерната малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов (30 
койко-мест), филиала в г.п. Федоровский. 

7 сотрудников занесены на Доску почета 
«Гордость Учреждения»: 

Чумаченко Анастасия Леонидовна, заместитель 
главного бухгалтера; 

Мансуров Владислав Николаевич, специалист гра-
жданской обороны; 

Глухова Наталья Александровна, специалист по 
кадрам; 

Гончарук Ольга Сергеевна, социальный работник 
ОСОНД № 1, филиала в г.п. Белый Яр; 

Кравченко Юлию Александровну, социального 
работника ОСОНД  филиала в г.п. Федоровский; 

Примак Лаура Минуллаевна, заведующий СРО фи-
лиала в г. Лянтор 

Зайцева Галина Васильевна, специалист по соци-
альной работе (участковый) консультативного отде-
ления. 
     Всем вышеуказанным сотрудникам внесены соот-
ветствующие записи в личные карточки формы Т-2 

и трудовые книжки работников. 
 

От всей души поздравляем сотрудников с их заслу-
женной наградой!  Ваша работа – это образец под-
линного социального служения людям, понимания 
своего предназначения, общественного, профессио-
нального, нравственного долга и верности ему. 
Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и значительных достижений на благород-
ной ниве служения людям! 

 
 

Редакционная коллегия 

Заслуженная награда к празднику! 
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                         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 

Дней счастливых и достатка, 

Пусть здоровье бьет ключом. 

А тревоги и печали 

Навсегда покинут дом. 
 

Пусть труды все станут легче, 

Не иссякнет красота. 

С днем рождения поздравляем. 

Счастья, радости, добра! 
 

©http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Поздравляю Вас с Днем социального работника! 

Ваш труд незаметен и очень тяжел. 

Вы те, кто всегда с человеком, 

Который в вас жизни опору нашел, 

Когда к вам попал под опеку. 

 

Спасибо вам всем за тепло, доброту, 

За вашу сердечность, улыбки. 

За ваших огромных сердец теплоту, 

И график работы ваш гибкий. 

 

Позвольте поздравить вас всею душой, 

И пожелать в жизни счастья. 

Ведь соцработник своею рукой 

Нам дарит тепло и участье. 
 

С уважением, 
 председатель первичной профсоюзной организации, 

члены профкома. 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/2.htm

