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Калейдоскоп 

интересных дел 

Как приятно видеть ваши лица, 

И улыбки, что слетают с губ!  

Вам покой лишь только ночью снится, 

Трудитесь не покладая рук!  

"Пожилые" - к вам не применимо,  

Слово это лишь для паспортов,  

 

 

 

Вы в душе как прежде молодые,  

Пусть в сердцах горит у вас любовь!  

Пусть растут на радость ваши внуки,  

Вы не уступайте им ни в чем,  

Веселитесь, чтоб ни часа скуки,  

Чтобы все вам в жизни было нипочем! 

 
Елена Валерьевна Соколова, 

директор учреждения 

В этом выпуске: 

Развитие профессио-
нальной компетентно-
сти специалистов учре-
ждения социального 
обслуживания – как 
фактор эффективной 
деятельности по предос-
тавлению социальных 
услуг лицам пожилого 
возраста 
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День пожилых людей  
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«Аллея Победы» 3 

День добра и мудрости 5 

Лянторский праздник 
«Урожай года 2015» ! 
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С профессиональным 
праздником! 
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Золотые руки Марии 
Акимовны 
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Добро пожаловать на 
сайт учреждения! 
 
Поздравляем! 

8  

Издаётся с 2011 года 

Первый день октября ознаменован 

замечательной датой – Международ-

ным днем пожилых людей и мне бы 

хотелось искренне Вас поздравить с 

этим праздником!  

Назвать Вас пожилыми просто не-

возможно. Вашей энергии и бодрости 

позавидуют многие, и большинству 

молодых не угнаться за Вами по тру-

доспособности. 

В душе Вы так и остаетесь моло-

дыми людьми, готовыми ежечасно прийти на помощь. И я желаю Вам не те-

рять никогда этой внутренней молодости, этого огонька в глазах, который 

даже не у всех молодых людей есть.  

Желаю Вам, чтобы Вы всегда чувствовали себя нужными, защищенными, 

не скучали и не боялись одиночества. Пусть здоровье не подводит Вас, а 

близкие чаще навещают, звонят и рассказывают Вам обо всем! Пусть жизнь 

приносит исключительно светлые и радостные минуты! Помните, что Вы 

нужны! 

Мы поздравляем Вас с Международным днем пожилых людей и желаем 

жить еще долго и счастливо! Здоровья Вам, благополучия, удовольствия от 

созерцания выращенных вами плодов! Пусть Ваши дни будут светлыми и до-

брыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость и озорство!  

С праздником Вас, всего самого наилучшего! 

Спасибо за то, что Вы у нас есть!  

С Международным днем пожилых людей!  



СТР. 2 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

     Одним из закономерных последствий старения населе-
ния как социально-демографического процесса является 
рост потребностей в социальных услугах, развитие систе-
мы социального обслуживания, поиск источников и ресур-
сов для обеспечения эффективной деятельности социаль-
ной сферы. 
     Критерием уровня цивилизованности любого общества 
является  его отношение к старшему поколению, лицам 
пожилого возраста, создание им условий для достойной 
жизни. Лица пожилого возраста являются наиболее соци-
ально уязвимой, незащищенной частью населения. С уче-
том того, что многие из них живут отдельно от семей, 
основная ответственность за предоставление пожилым 
необходимых услуг социального назначения, адаптацию 
потребностей и интересов пожилых людей к меняющимся 

условиям жизни ложится  на специалистов учреждений социального обслуживания. 
Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые 

требования к личности специалиста учреждения социального обслуживания. На первый 
план выдвигается способность быть субъектом своего профессионального развития, са-
мостоятельно находить решения социально и профессионально значимых проблем в ус-
ловиях быстро меняющейся действительности, для предоставления качественных соци-
альных услуг и удовлетворения потребностей лиц пожилого возраста. Миссия, возложен-
ная на специалистов учреждения социального обслуживания,  может быть выполнена 
при формировании личностных и профессиональных качеств, необходимых для эффек-
тивной профессиональной деятельности.  

Знание нормативно-правовых документов, соблюдение принципов социального обслу-
живания, этики социального работника, умение управлять своим эмоционально-
психологическим состоянием, способность к постоянному профессионально-личностному 
саморазвитию выступают характерными признаками профессиональной компетентно-
сти специалистов учреждения социального обслуживания. 

Специалист учреждения социального обслуживания должен иметь соответствующие 
образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опы-
том, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.  

 Знания и опыт, приобретенные в процессе учебы и жизненной практики, являются 
наиболее фундаментальной основой способности специалиста оказывать свое влияние 
на других людей, применять в межличностных отношениях. Знания и опыт позволяют 
применять дифференцированный подход к лицам пожилого возраста, где необходимо 
знание потребностей и интересов человека, кризисных состояний, последствий физиче-
ских и психических недомоганий.  

Также специалист должен располагать знаниями социальных источников и систем 
обеспечения социальными услугами по месту жительства (больницы, школы, лечебно-
профилактические учреждения, детские учреждения, общественные организации, госу-
дарственные органы и т.д.). При этом специалист знает, как функционируют эти сис-
темы, специфику их деятельности, нормативно-правовую базу, которая регламентиру-
ет их деятельность и предоставляет клиенту качественную и достоверную информа-
цию. 

Социальная работа была и остается одной из самых трудных, но в то же время одним 
из самых благородных видов деятельности человека. Стиль поведения специалистов уч-

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – КАК ФАК-
ТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
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реждения социального обслуживания, склады-
вающийся от личностных качеств, их ценност-
ными мотивациями, оказывает действенное 
воздействие на систему отношений, которую 
они формируют. Роль  личностных качеств спе-
циалистов, безусловно, велика в их профессио-
нальной деятельности. Среди личностных ка-
честв специалистов учреждения социального 
обслуживания можно выделить такие, как че-
ловеколюбие, гуманистическая направленность 
личности, личная и социальная ответствен-
ность, обостренное чувство добра и справедли-
вости, чувство собственного достоинства и 
уважение достоинства другого человека, терпи-
мость, вежливость, порядочность, эмпатич-
ность, готовность понять других и прийти на 

помощь, умение соблюдать конфиденциальность информации личного характера, став-
шей известной при оказании социальных услуг и т.д. 

В процессе профессиональной переподготовки специалистов учреждения социального 
обслуживания происходит получение дополнительных знаний, умений, навыков по про-
граммам, которые предполагают изучение учебных дисциплин, разделов науки, техноло-
гии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.     Формой 
повышения квалификации специалистов может служить самообразование специали-
стов учреждений социального обслуживания, что в условиях информационного общества 
является очень значимым. Информационное общество  - это общество знания, где особую 
роль играет процесс трансформации информации в знание.  Поэтому современная систе-
ма социального обслуживания  требует от  специалиста постоянного совершенствова-
ния знаний, которые можно получать разными способами.  

На сегодняшний день специалистам предлагается огромный спектр услуг повышения 
квалификации:  в учебных заведениях - очное обучение, очно-заочное обучение, заочное обу-
чение, дистанционное обучение;  на курсах повышения квалификации, семинарах  и т.д. 

Получение новой информации помогает специалистам  учреждений социального обслу-
живания решать новые задачи, или с большим успехом справляться со старыми. Успеш-
ное самообразование, которое предусматривает расширение и углубление профессио-
нально-методических знаний и умений, совершенствование уровня профессиональ-
ной подготовки способствует умению четко формулировать цель, конкретизировать 
проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, творчески пере-
осмысливать  приобретаемые знания успешно применяя их в практической деятельно-
сти.  

Одним из немаловажных компонентов профессиональной компетентности специали-
стов учреждений социального обслуживания является соблюдение этики социального ра-
ботника, стандартов этического поведения. 

Этика социального работника представляет собой кодекс поведения, обеспечивающий 
нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, который вытекает из 
требований к профессиональной деятельности и профессиональной компетентности.  

Достойно представлять профессию социального работника означает безукоризненно 
исполнять свой профессиональный моральный долг, что отражает основные возможно-
сти морального выбора социального работника, определяет его нравственное поведение 
по отношению к получателям социальных  услуг и служит одним из показателей каче-
ства предоставляемых социальных услуг. 

 
  У.Н. Бибалаева,  

заместитель директора 
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Рано или поздно мы все стареем. Это неизбежно. 
Однако в старости есть свои преимущества: опыт, муд-
рость, уважение детей и внуков, социальная защита. 
Именно благодаря социальной защите пожилых лю-
дей и возник праздник в конце XX века. 

В 1970-х годах ученые пришли к выводу о том, что 
население Земли стремительно стареет, а потому не-
обходимость обеспечения пожилым людям достойной 
старости стало проблемой общемирового масштаба. 

В 1982 году в Австрии, в Вене, прошла Первая Все-
мирная ассамблея по проблемам старения. Делегаты 
разных стран делились опытом устройства жизни сво-
их стариков и перенимали ноу-хау в жизни других го-
сударств. Вопросы пенсии, здоровья, досуга и работы 
важны в каждом уголке мира. 

ООН поддержала инициативу ассамблеи и состави-
ла свой план действий, а 14 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея ООН объявила о Международном 
празднике – Дне пожилых людей, назначив дату – 1 
октября. 

В России идею праздника поддержали, ведь кто из 
нас не вспомнит свое детство, любимую бабушку и ее 
заботу! Нигде в мире нет такого, как у нас, чтобы внуки 
составляли смысл жизни большинства бабушек и деду-
шек, а родители беззаветно доверяли им детей. 

1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета 
Российской Федерации постановил поддержать миро-
вую инициативу и объявил 1 октября Днем пожилых 
людей, не только мировым, но и нашим отечествен-
ным праздником. В этот день, который стал достаточ-
но популярным не только среди стариков, но и у мо-
лодых людей, в России происходит много интересно-
го. 

В г.п. Федоровский Международный день пожилых 
людей празднуется с особым трепетом и заботой. 
Праздничные мероприятия проходят в Культурно – 
досуговом центре «Премьер», Федоровском спортивно
-оздоровительном центре, Федоровской библиотеке, 
школах и детских садах. Филиал бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Содействие» в г.п. Федоровский принимал 
гостей в актовом зале 1 октября. За чашкой чая пен-
сионеры Федоровского, в том числе получатели соци-
альных услуг отделения интернат малой вместимости, 
наслаждались выступлением детей Федоровской сред-
ней общеобразовательной школы №5 и Детского дома 
творчества. Прекрасные теплые слова поздравления 
произнесла Директор БУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Содействие»  Елена 
Валерьевна Соколова. На протяжении всего празднич-
ного мероприятия в зале звучали искренние пожела-
ния добра, мира, хорошего настроения и, конечно же, 
здоровья. Растроганные старики с удовольствием при-
нимали поздравления, открытки, сделанные руками 
детей,  и делились своим позитивом.  

 Праздник имел свое продолжение в Культурно – 
досуговом центре «Премьер», где собралось более 140 
человек. С теплыми словами приветствия обратились 
к собравшимся заместитель главы городского поселе-
ния Федоровский и член партии «Единая Россия» Ма-
рина Анатольевна Сафронова, заведующий филиалом 
«Содействие» в г.п. Федоровский Марина Александ-
ровна Сидорова, председатель Совета ветеранов в г.п. 
Федоровский Вера Александровна Рычкова.                          
Специалисты Культурно-досугового центра «Премьер» 
создали для них атмосферу комфорта, заботы, уча-
стия. Специально к этому дню артисты досугового 
центра подготовили прекрасную концертную про-
грамму. Ведущий моментально войдя в контакт со зри-
телями, затеяла интересные конкурсы, в которых все с 
удовольствием приняли участие. 

Мероприятие, посвященное Международному дню 
жилого человека, удалось на славу, считают участники 
и организаторы. 

Счастливые, полные впечатлений люди расстава-
лись до следующей встречи.  
 

 
 

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ 
 

Постарели мои старики, 
Незаметно как это бывает, 
И уже с чьей-то легкой руки 

Маму бабушкой все называют. 
  

И все чаще тревожит отец, 
Хоть и делает вид, что здоров... 

Для меня нет дороже сердец, 
Чем сердца этих двух стариков. 

  

     Дорогие мои старики! 
Дайте, я вас сейчас расцелую. 

Молодые мои старики, 
Мы еще, мы еще повоюем! 

    

Романенко О.А. инструктор по труду  
социально – реабилитационного отделения филиала в г.п. Федоровский.  

День пожилых людейДень пожилых людейДень пожилых людей      

Слова: Осиашвили С. 
Музыка: Саруханов И. 
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Граждане пожилого возраста  вступают в период  мудрости успешными 
людьми с богатым жизненным опытом. Впереди у них еще много радостных 
лет и свершений, во всех жизненных обстоятельствах они всегда являются 
примером жизненной стойкости. На долю некоторых  выпала война. На про-
тяжении всей своей трудовой деятельности  они добросовестно трудились на 
благо общества, отдавали свою душу во имя процветания и стабильности 
страны, растили детей. 

В сельских поселениях Ульт-Ягун, Локосово, Русскинская, Угут  была про-
ведена акция «Поздравительная открытка». Ни один  пенсионер, состоящий 
на обслуживании в отделении социального обслуживания на дому,  не  остал-
ся без внимания. Поздравительная открытка так же была вручена и тружени-
кам тыла, ветеранам ВОВ, детям войны, несовершеннолетнему узнику конц-
лагеря, вдовам, умерших  участников ВОВ и жителям блокадного Ленингра-
да.  

     В центре досуга и творчества 
с.п. Ульт-Ягун прошло большое праздничное мероприятие 
«Золотой возраст». Глава поселения Юматов Д.В. вручил поздра-
вительные адреса всем гражданам пожилого возраста, которые 
отмечали в этом году свой юбилей. Поздравительное слово про-
изнесли председатель Совета ветеранов Гузар В.Д., заведующая 
комплексного центра социального обслуживания населения 
«Содействие» подразделения Ульт-Ягун Мышкина И.В. После 
праздничного концерта юбиляры были приглашены на фуршет, 
с развлекательной программой «Краски осени», которая прошла 
весело и интересно. Пенсионеры получили большой заряд бод-
рости, хорошего настроения и выразили слова благодарности за 
оказанное им внимание. 

Мирзина Е.В., 
специалист по социальной работе  отделения социального обслуживания на  дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов филиала в г.п. Федоровский 

«День добра и мудрости» 
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Поздравление Семакиной   Т.Г. 
социальным работником Федоров-
ской Е.И. ( с.п. Локосово)  

Поздравление  Тверетиной А.И. социальным 
работником Федоровской Е.И. (с.п. Локосово) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Уважаемые коллеги! 

     В канун Дня учителя, раз-
решите поздравить всех со-
трудников учреждения, чья 
профессия связана с педаго-
гическим направлением. Все-
го в учреждении трудятся 5 
сотрудников—педагогов.  
Это инструктора по труду в 

социально-реабилитационных отделениях и методист 
организационно-методического отделения. Обучать гра-
ждан пожилого возраста — непростая задача, ведь у них 
за плечами накопленный  жизненный опыт! И задача 
инструктора по труду не просто выявить в каких знаниях 
нуждаются получатели социальных услуг, но и рас-
крыть , так долго дремлющие их таланты, показать на 
что ещё способны и вдохновить на новые творческие 
победы!  

Желаем Вам, уважаемые коллеги, профессионального 
роста, здоровья, благополучия в семье! 

 

Т.Г. Чуднова и  
сотрудники организационно-методического отделения 

От всей души! 

Поздравляем 

коллег с профес-

сиональным 

праздником! 



СТР. 6 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

В прекрасный солнечный осенний день 11 сентяб-
ря 2015 года в  филиале г. Лянтор на базе социально-
реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов при взаимодействии  с Советом 
ветеранов г. Лянтор состоялся традиционный осен-
ний  праздник  «Урожай года 2015». Праздник был 
украшен выставкой экспозиций из овощей, фруктов 
и цветов -  «Овощная Фантазия. Цветочная выставка».  

С теплыми словами и пожеланиями праздничное 
мероприятие открыла директор БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
«Содействие» Елена Валерьевна Соколова. Также за-
ведующий филиалом в г. Лянтор Ирина Юрьевна 
Дядюшкина поздравила всех присутствующих  с 
праздником Урожая.   

Люди серебряного возраста приняли участие в 
необычно  красочной осенней выставке, представив  
результаты своей работы в садах и огородах. Выстав-
ка, которую организовали Лянторские огородники и 
цветоводы, получилась на загляденье. Овощи, фрук-
ты, цветочные экспозиции, варенье, соленья и раз-
личные, изготовленные в домашних условиях, лаком-
ства… Чего здесь только не было! 

Но, помимо  заготовок на зиму, наши пенсионеры 
совместно со специалистами социально-
реабилитационного отделения  блеснули своими  

театрально творческими способностями в постановке 
русской народной сказки «Репка» на новый лад, кото-
рая завершилась бурными аплодисментами. 

Все участники были отмечены праздничными  су-
венирами от Совета ветеранов г. Лянтор.    

В завершении за чашкой чая граждане пожилого 
возраста общались, рассказывали о выращенных на 
своих участках овощах, делились рецептами загото-
вок. 

                                                          Л.М. Примак , 
заведующий социально-реабилитационным  

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

 Лянторский праздник «Урожай года 2015» ! 
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В октябре мы славный праздник отмечаем,  

Всех пожилых людей с любовью поздравляем. 

Мы преклоняемся пред вами, мудрость, опыт уважаем, 

И быть всегда достойными вас, обещаем. 

    1 октября - День пожилого человека! 

    Филиал в г.п. Белый Яр с большим энтузиазмом отмечает 
этот замечательный праздник. Пожилые люди г.п. Белый Яр, 
Барсово, с.п. Солнечный собрались на праздничное меро-
приятие в актовом зале. В уютной обстановке прошел празд-
ничный концерт с участием членов Совета ветеранов г.п. Бе-
лый Яр, хора «Белоярочка», ансамбля танца и кукол «Чародеи».  

    Но особо хочется рассказать в этот день о Синице Марии Акимовне,  руко-
дельнице поселения Белый Яр. Мария Акимовна порадовала граждан пожилого 
возраста персональной выставкой своих удивительных работ.  Картины, иконы, 
вышитые бисером с таким искусством, что кажутся живыми. рушники, вышитые 
крестиком, тапочки, связанные спицами с использованием разных техник вяза-
ния. Эти красивые изделия так и просятся на ноги в прохладную осеннюю пору 
согреть своим теплом и любовью, с которой они сделаны нашей рукодельницей. 

     Все гости восхищались работами Марии Акимовны, отмечали опыт и мастер-
ство. Пожилые люди были благодарны за то, что такие мастерицы не обделены 
вниманием к своим работам. Такие выставки организовываются в филиале по-
стоянно. 

С.А. Гайнулина, 
инструктор по труду  социально-реабилитационного  

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов  
 филиала в г.п.   Белый Яр 

 

     День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кад-
рового конгресса. Этот профессиональный праздник еще не получил в России статуса 
официального, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников от-
делов кадров значительна. Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 
1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами 
фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это 

постановление стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного ра-
ботника в нашей стране.  
     Помимо этой даты у работников отделов кадров 
есть еще один день, который можно также считать 
профессиональным праздником. Это 12 октября, когда 
отмечается День кадрового работника. В этот день в 
1918 году решением Народного комиссариата юсти-
ции была принята «Инструкция об организации совет-
ской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые 
кадровые аппараты органов внутренних дел. И по-
скольку дата для Дня кадровика не установлена офици-
ально, то и празднуется он в разных организациях в 
разные дни.  
     Сегодня мы от души поздравляем работников отде-
ла кадров с Днем кадровика.! 
 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1558/ 
© Calend.ru  

Золотые руки Марии Акимовны 

От всей души! 

Поздравляем коллег 

с профессиональ-

ным праздником! 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1558/
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Каждому гражданину - 

качественное социальное 

обслуживание 

Желаем радости, успеха, 

Здоровья крепкого вагон, 

Центнер любви, три тонны смеха, 

Моментов счастья — миллион, 

Событий ярких, интересных, 

Друзей, проверенных в делах, 

Эмоций светлых и чудесных. 

И волшебства не только в снах! 
 

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

Добро пожаловать на сайт учреждения! 

     С 2012 года в сети интернет функционирует сайт 

учреждения sodeistvie86.ru. На сайте размещены все 

необходимые сведения о деятельности учреждения. В 

разделах сайта Вы найдёте и сведения о руководстве 

учреждения, о структуре, филиалах и отделениях, о 

количестве свободных мест, планы и отчеты учреж-

дения, как с нами связаться,  задать вопросы и оста-

вить отзывы о деятельности, пройти анонимное анке-

тирование. Там же Вы найдете нормативно-правовые 

документы учреждения, буклеты по направлениям 

деятельности,  все выпуски корпоративной газеты, 

которые Вы сможете скачать. Для Вас размещены 

памятки и сведения о действиях в чрезвычайных си-

туациях, телефоны службы «Помощь» и многое дру-

гое. 

     Сайт постоянно модернизируется, пополняется 
новостями в сфере социального обслуживания насе-

ления, информация систематически актуализируется. 
     В социальной сети «ВКонтакте» создана группа  
«Содействие» и просмотреть её события Вы можете 
пройдя по ссылке на сайте учреждения. 
                        

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

sodeistvie86.ru 

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

