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Издаётся с 2011 года 

Совсем чуть-чуть осталось 

до прекрасного и всеми любимого 

праздника. Новый год крадется не-

слышно, ступая мягко по серебристо-

му снегу и заглядывая в окна домов… 

это время невиданных чудес, аромата 

мандаринов, звона бокалов, ярких пе-

реливов ёлочных игрушек и гирлянд, 

Как дорогого гостя встречают его в каждом доме, с нетерпением ожида-

ют сказку дети и добрых перемен взрослые. Конечно, мы ждем от него 

самого лучшего. В канун новогодних торжеств подводятся итоги проде-

ланной работы, вспоминаются самые значимые дни и события минувшего 

года, анализируется достигнутое, определяются задачи на будущее… 

Пусть все хорошее, что радовало нас в году уходящем, непременно найдет 

свое продолжение в году наступающем. Позвольте искренне поблагода-

рить Вас за Ваш труд и выразить надежду на его плодотворное продол-

жение в 2016 году. Пусть всегда рядом с Вами будут родные и друзья, 

а в доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание!   

                                                                             Е.В. Соколова, директор 
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         Уважаемые коллеги! 

Примите искренние по-

здравления с наступающим 

Новым Годом и Рождеством! 

Желаю Вам и Вашим семь-

ям сибирского здоровья, кав-

казского долголетия, финан-

сового благополучия и про-

цветания! Пусть в новом 2016 

году вас будут сопутствовать 

удача, успех и радость, сбу-

дутся самые сокровенные 

желания! 

Социальная работа была и 

остается одной из самых 

трудных, но в тоже время 

одним из самых благородных 

видов деятельности человека.  

Критерием уровня цивилизо-

ванности любого общества 

является  его отношение к 

наиболее социально уязви-

мой, незащищенной части 

населения (граждане пожило-

го возраста, инвалиды, дети и 

т.д.). При реализации соци-

альной политики необходимо 

создать условия для активно-

го и полезного участия  дан-

ных граждан в жизни общест-

ва, усилить их социальную 

защиту, сохранять социаль-

ное лицо и привычный образ 

жизни.  

Хочу отметить, что сотруд-

ники учреждения достойно 

представляют свою работу,  

исполняя свой профессио-

нальный и моральный  

 предусмотренные вышеуказанны-

ми государственными программа-

ми.  

    Желание идти вперед, достигая 

все более лучших высот, присуще 

развивающему и слаженному кол-

лективу. И мы, уважаемые колле-

ги, своим совместным, результа-

тивным и продуктивным трудом 

будем добиваться эффективных 

результатов для повышения поло-

жительного имиджа учреждения. 
 

 С праздником Вас поздравляю, 

От чистого сердца желаю 

Зимнего снега искристого, 

Неба весеннего, чистого, 

Летнего солнца лучистого, 

Осеннего дня золотистого! 

Пусть Новый год Вам принесет 

Лишь то, что ожидаете! 

Пусть Новый год Вам принесет 

Лишь то, о чем мечтаете! 

долг, что определяет нравствен-

ное поведение сотрудника по 

отношению к гражданам и слу-

жит основным показателем ка-

чества предоставляемых соци-

альных услуг. Стиль поведения 

сотрудника, складывающийся 

от личностных качеств, их цен-

ностными мотивациями, оказы-

вает действенное воздействие 

на систему отношений, которую 

они формируют.  

Показатели, достигнутые 

сотрудниками учреждения к 

концу 2015 года, говорят о по-

зитивном продвижении учреж-

дения к более качественному 

предоставлению социальных 

услуг, успешному внедрению 

современных социальных тех-

нологий, новых форм и методов 

работы.  

    Так, к концу 2015 года мы 

достигли 100% исполнения го-

сударственного    задания 

(обслужено 25406 человек). 
Доля граждан, получивших ус-

луги в учреждении от населения 

Сургутского района составила 

21%. В 2015 году предоставле-

но 371744 услуг.  

 Удовлетворенность граждан, 

полученными социальными ус-

лугами, составило   100 %.  

Государственные программы 

« Д о с т у п н а я  с р е д а                                    

в  Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2014 - 

2020 годы»,  «Социальная под-

держка жителей Ханты -

Мансийского автономного ок-

руга – Югры на 2014 - 2020 го-

ды» направлены на сохранение 

достойного уровня жизни, ока-

зание адресной социальной по-

мощи, повышение доступности 

и качества социальных услуг 

для населения Югры. В 2015 

году учреждением выполнены в 

полном объеме мероприятия,  

С уважением,  

У.Н. Бибалаева,  
заместитель  

директора 
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С наступающим Новым годом и Рождеством! 

     Уважаемые  коллеги, вот и наступает Новый 2016 год! 
Наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес!  
Каждый, безусловно, каждый, независимо от возраста – каждый                                                 
Верит в чудо! Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще    
теплее, еще счастливее! Так и должно быть. Желаю Вам       
здорового оптимизма и веры в лучшее,  осуществления задуманного, 
новых интересных рабочих проектов. Пусть в Новом году ждут 
лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть 
любимые и близкие люди друзья и коллеги, радуют Вас своим      
пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. 
Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и 
достойно оплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах!  
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться 
на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание и пусть 
оно обязательно исполнится! Желаю Вам, Вашим семьям, родным 
и всему нашему коллективу – праздничного настроения, смеха, радо-
сти, мирного неба, никаких огорчений и тревог! 

С наступающим Новым Годом!!! Т.Г. Кроль,  

заведующий филиалом в г.п. Белый Яр 

    Новый год – это не просто начало 
нового отсчета в календаре, это новые 
надежды, успехи, победы. Мы уверенно 
смотрим в завтрашний день и для      
оптимизма у нас есть все основания:  
ясные и конкретные планы социально-
экономического развития, реальные     
возможности их воплощения в жизнь. 
Пусть в Новом году Вашими постоянны-
ми спутниками будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний никогда не покидает 
Вас. Пусть в доме будет достаток,       
а в семье царит мир и любовь.        
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!  

Заведующий филиала и отделениями .г.Лянтор 
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К 85К 85К 85---летию со дня образования летию со дня образования летию со дня образования    

ХантыХантыХанты---Мансийского автономного округаМансийского автономного округаМансийского автономного округа———ЮгрыЮгрыЮгры   

                        Жолобова Н.Н.,  

специалист по социальной работе  

социально-реабилитационного отделения 

 для граждан пожилого возраста  

и инвалидов филиал в г.п. Белый Яр  

(с.п. Солнечный)  

   С самого утра в учреждении  го-

товились к встрече с гостями. 

Празднично украшено здание,   

участники концертной программы -  

в ярких костюмах, шары, плакаты -

  всё это говорило о том, насколько 

важно это мероприятие для всех. 

Представлена виртуальная экскур-

сия «Создание комфортных усло-

вий для предоставления социаль-

ных услуг гражданам в филиале г.п. 

Белый Яр» 

   С большим интересом прошла 

обзорная экскурсия по учрежде-

нию. Посетили: музеи Боевой и 

Трудовой славы, музей Воспомина-

ний, выставочный зал, практиче-

ские занятия в кабинете оккупацио-

нальной лаборатории по теме 

«Помоги себе сам», сенсорную 

комнату, кабинет «Биологическая 

обратная связь». 

Гостям представлены программы 

и проекты учреждения  с мультиме-

дийной презентацией.   

На втором этаже оформлена персо-

нальная выставка картин Лощева 

Ивана Петровича, ветерана труда 

РФ   (г.п. Белый Яр) в рамках 70-

летия Великой Победы по теме 

«Как прекрасен этот мир…» Иван 

Петрович провел интересную об-

зорную экскурсию и ознакомил 

присутствующих с биографией сво-

их картин. Каждая картина имеет 

свою историю написания и тесно 

переплетена с определенными жиз-

ненными событиями.  

С большим старанием учились писать портрет человека. 

Все убедились, что каждый человек — творческая натура. 

Желание творить было у всех. Иван Петрович провел урок 

Доброты и Творчества. 

Все они прекрасны и каж-

дая имеет свою индивидуаль-

ность. С получателями соци-

альных услуг Иван Петрович 

п р о в е л  м а с т е р - к л а с с 

«Волшебная кисть художни-

ка», где в роли учеников бы-

ли граждане старшего поко-

ления. Они учились, как    

правильно владеть каранда-

шом, казалось бы, ничего 

«замудренного» – простые 

штрихи, но как важно умело 

и правильно их положить на 

бумагу.  

Затем гости посетили засе-

дание клуба поэзии «Под си-

ней лампой»  (литературно- 

музыкальную гостиную «До 

свиданья, друг мой, до свида-

нья…» - это своего рода экс-

курсия в мир С.А. Есенина. 

Это встреча с творчеством 

поэта, позволяющая увидеть 

Есенина-сына и певца дере-

венской России.  Зал оформ-

лен   в стиле 20-х годов XX 

века. Много было прочитано 

стихов о Родине, России, род-

ной природе…, также звуча-

ли романсы в исполнении 

гостей.   

     День открытых дверей 

продолжило выступление 

«Белоярского народного хо-

ра» (муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

«Белоярский центр досуга и 

творчества»), под руково-

дством Королькова В.П.  

10 декабря 2015 года в бюджет-

ном учреждении «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Содействие»  филиал 

в  г.п. Белый Яр  состоялось зна-

чимое мероприятие «День откры-

тых дверей». В этот день двери 

нашего филиала гостеприимно 

распахнулись для друзей, получа-

телей социальных услуг и партне-

ров. «День открытых дверей» - 

эффективная форма работы  с жи-

телями г.п. Белый Яр.  Данное 

мероприятие проводится на базе 

филиала  ежегодно. На мероприя-

тие были приглашены:  админист-

рация г.п. Белый Яр, члены Попе-

чительского совета, обучающиеся 

муниципального автономного об-

разовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразо-

вательная школа № 1», получате-

ли социальных услуг и жители 

городского поселения. 

Цель  мероприятия – показать, 

что наш филиал – открыт для гра-

ждан, продемонстрировать, какие 

услуги оказываются, обозначить 

основные направления работы 

отделений, поднять престиж учре-

ждения. 
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«Трещи сколь угодно, морозище лютый, 

Щипай и кусай, им нисколько не жалко. 

В Сургутском районе—такие вот люди, 

Их отличает стальная закалка!  

(строки из стихотворения И.Г. Бочко 

«Сургутский район» 

Весь зал замер, когда Бочко 

Ирина Григорьевна  (г.п. Бар-

сово) и Бруй Лариса Алек-

сандровна (г.п. Белый Яр) 

читали свои прекрасные  ав-

торские стихи о Югре, Роди-

не, России, малой родине. 

   В заключительном этапе   

Поткина З.З., председатель 

первичной ветеранской орга-

низации г.п. Барсово провела 

мастер-класс «Кукла-оберег».  

   День открытых дверей был 

насыщенным, плодотворным, 

конструктивным. После посе-

щения мероприятия гости вы-

сказали свои впечатления о 

встрече: 

Гожева В.А., классный руково-

дитель 7 класса МАОУ 

«БСОШ № 1»: 
 - Очень понравилось мероприя-

тие. Учит доброте, толерант-

ности, знакомит с малой роди-

ной – поселком, жителями 

(очень талантливыми). Пригла-

шайте чаще, привлекайте к уча-

стию в мероприятиях. В обще-

нии обогащаются и пришедшие 

на мероприятие и участники. 

Многие не имеют бабушек, а 

здесь они их видят. 

Фомина Л.В., председатель 

первичной ветеранской орга-

низации г.п. Белый Яр: 
 - Понравилось организацией и 

талантливыми людьми. Благо-

дарность специалистам СРО. 

Так держать! 

Лощев И.П., ветеран труда 

РФ: 

-Понравилось присутствие мо-

лодых и пожилых. Стремление 

привлечь внимание высказать 

свое отношение к Отечеству… 

В новый год с чистого листа….. 
  Вот и заканчивается 2015 год. И 

чтобы начать новый год с новыми 

силами, нам необходимо попро-

щаться со старым годом - изба-

виться от лишних мыслей, старых 

вещей и личных обязательств. В 

России на Новый год было принято 

раздавать старую, ношенную одеж-

ду бедным. 

    Подобно морю, что выносит на 

берег старые растения, коряги и 

покинутые ракушки, мы освобож-

даем место новому, свежему и 

сильному. Быть может, даже более 

прекрасному, чем всё, что встреча-

лось нам раньше. 

   Как же правильно попрощать-

ся со старым годом? 

Вот несколько рекомендаций от 

психологов: 

Выбросите ненужные вещи. Та-

ким образом, вы освободите про-

странство для новой жизни. 

Раздайте долги. Если у вас в доме 

есть чужие вещи, которые вы про-

сто забыли отдать, наступило вре-

мя вернуть их владельцу. 

Поговорите с людьми, которые 

держат вас в прошлом. Не прояс-

ненные отношения и обиды цепко 

держат нас в прошлом.  Самый 

простой способ освободиться от 

этого груза - поговорить с челове-

ком в мягкой и безопасной форме. 

Можете прямо сказать ему о своем 

«прощании со старым годом». Ес-

ли человек находится вне вашей 

досягаемости, то в этом случае 

достаточно мысленного общения с 

ним. 

Сбросьте физическое напряже-

ние. Например, можно сходить в 

баню. 

Сбросьте психологическое напря-

жение. Прикройте глаза, мыслен-

но вспомните один за другим все 

напряженные моменты («что  

 было- то «было») уходящего года 

и глубоко вдохните ,сделайте три 

глубоких вдоха и на последнем вы-

дохе скажите: «Всё! Этого больше 

нет, всё осталось в прошлом, и но-

вый год пойдёт по-новому!». 

Вступая в новый год, мы вступа-

ем в новую жизнь, как в новую ре-

ку. Мы можем использовать все 

лучшее достижения и ошибки про-

шлого в новом  наступающем году. 

Можем совершенно обновить свою 

жизнь, сделав её подобной нашим 

самым откровенным мечтам и же-

ланиям. 

Мы- волшебники! И сами можем 

построить свой новый путь! 

 

Психологи филиала г.Лянтор 

М.Ж. Загидуллина  

А.В. Парамошина  
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В настоящее время проживает в г.п. Белый Яр с супругом 

Николаем Харлампиевичем. Лидия Михайловна замечатель-

ная, с большим жизненным опытом. Она заслуживает самого 

большого уважения, так как пережила войну, перенесла горе, 

страдания потери, жизнь ценит очень высоко, редко жалуется 

и говорит, что мы  хорошо живем. Забота о таких людях  дело 

ответственное. С июля 2015 года Лидия Михайловна является 

получателем социальных услуг в отделении социального об-

служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

№1.  Всего в отделении обслуживается         12 ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. 

  С каждым годом все их  меньше и меньше, а память об их 

подвиге должна  жить вечно,. Пока наши ветераны живы, 

необходимо общаться с ними не только День Победы. Лидия 

Михайловна тоже внесла свой вклад в Победу.  

Немалые трудности и лишения  выпали на ее долю, кто-то 

воевал на полях сражений, кто-то находился в тылу, где кова-

лось оружие Победы, Это был тоже фронт, только трудовой, 

тяжелый, изнурительный. Она всегда рада  поделиться своей 

историей, а мы в свою очередь должны поблагодарить ее за 

мирное небо над головой. 

 «Сердце отданное Югре» 

Социальный работник, отделения социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста    и инвалидов      

г.п.Белый Яр , Яметова Лилия Ильинична,  

Л.М. Калинина, г.п.Белый Яр 

Лидия Михайловна Калинина родилась в 

д. Пилюгина Сургутского района.   Окончи-

ла 4 класса и с 1947 года начала работать в 

колхозе «Путь Ленина», затем переведена в 

совхоз «Сургутский». 12 лет была депута-

том Сургутского районного Совета.  

Воспитала 5 детей, 7 внуков,10 правнуков. 

Награждена государственными наградами: 

орденом «Знак почета», серебряной меда-

лью «За достигнутые успехи в развитии на-

родного хозяйства СССР», юбилейными 

медалями. Трижды занесена в Книгу почета 

совхоза «Сургутский». 

Я Родины себе не выбирал. 
Она, как жизнь, дается от рожденья, 

Мне стала вьюжная суровая Югра 
Отечеством, той точкой становленья,  

Откуда в жизнь шагнул и где иду 
У всех, как свечка в юрте, на виду. 

Я Родины себе не выбирал… 
                        В. Плесовских  

    Не все граждане имеют представ-

ление, как осуществляется та или 

иная работа в социальных учрежде-

ниях. Какие социальные услуги вос-

требованы в учреждениях системы 

социальной защиты населения. Ка-

кие  технологии и методы применя-

ются учреждениями в процессе ока-

зания услуг  и информирования. В 

связи с этим в бюджетном учрежде-

нии «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

«Содействие» филиала в г. Лянтор 

17.12.2015 г. состоялся День откры-

тых дверей: «Наша профессия», для 

учащихся (выпускников) 9 и 11 

классов Лянторских общеобразова-

тельных школ, представителей об-

щественных организаций  и жителей 

города.  

  «День открытых дверей» - на-

правлен на привлечение внимания к 

профессии работников учреждений 

социального обслуживания. Для 

знакомства учащихся  с рабочим 

процессом в учреждениях социаль-

ного обслуживания населения. 

На мероприятии присутствовали 

учащихся из Лянторских средних 

общеобразовательных школ. Заве-

дующие филиала рассказали детям, 

что наше учреждение – это открытая 

для общества система, продемонст-

рировали, какие социальные услуги 

гражданин может получить, обра-

тившись в «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

«Содействие», обозначили основные 

направления работы отделений, за-

интересовали будущих выпускников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

нашей профессией  - профессией 

помогать людям. 

Коллектив бюджетного учрежде-

ния «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

«Содействия» филиала в г. Лянтор 

был рад школьникам и надеется, 

что филиал в г. Лянтор в скором 

будущем будут пополнен  квали-

фицированными специалистами. 

Ведь «Наша работа - о людях забо-

та».   

«Наша  работа - о людях забота» 

С уважением, В.В. Дадаева,  

заведующий отделением срочного  

социального обслуживания 

г.Лянтор 

85-летию Югры посвящается... 
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      Президент России Владимир   Путин,  в целях привлече-

ния внимания   общества к российскому   кинематогра-

фу  подписал  указ №503    «О проведении в Российской 

Федерации в 2016 году Года российского   кино». 

       2016 Год российского кино продолжит цикл мероприя-

тий 2015 Года  литературы в России. Планируется, что        

в этот год будут экранизироваться литературные произведе-

ния и этот год обещает большое количество премьер. 

       Также в будущем году в России стартует программа 

государственной поддержки кинотеатров в малых населён-

ных пунктах — городах, где проживает до ста тысяч чело-

век. Там предполагается открыть сто новых кинозалов.  

 

Уважаемые коллеги!!!   
  Вот и подходит к завершению 2015 год,       
год сложный, но, считаю, интересный.  
Много событий произошло в этом  уходящем 
году: были взлеты и падения,  радости и горести, 
успехи и трудности.   Но мы с честью, всем 
дружным коллективом справились и продолжаем 
справляться со всеми испытаниями. Благодаря 
совместной работе, соучастию каждого из нас    
в общем деле не было ничего невозможного.  
Даже из неудач мы выносили позитивные уроки,                       
оттачивали   профессиональное мастерство. 
Скоро, скоро наступает Новый год! А с ним – новизна во всех сферах 
жизни. Пусть всё новое будет только приятным сюрпризом! Уходящий год 
пусть оставит только самое лучшее: счастливую любовь, верных друзей, 
крепкую семью, удачную карьеру…  
    А в новом году прибавьте к этим   накоплениям ощущение чуда!  

    С наилучшими пожеланиями мира, здоровья, благополучия,   
заведующий филиалом в г.п. Федоровский Марина Александровна Сидорова 

АНОНС! 
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С 26 октября по 2 декабря 

2015 в  бюджетном учрежде-

нии Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры 

«Комплексный центр соци-

ального обслуживания наседа-

ния «Содействие» проходил 

конкурс профессионального 

мастерства культорганизато-

ров социальной службы Сур-

гутского района «Мастер хоро-

шего настроения».  

Целью конкурса является 

создание условий для повыше-

ния уровня профессиональной 

компетентности культоргани-

заторов. Конкурс  проводился 

по номинациям: «Лучший сце-

нарий», «Профессиональный 

ведущий», «Культорганизатор 

года – 2015».  

В состав конкурсного жюри 

вошли представители из числа 

руководства учреждения,  По-

печительского совета, первич-

ной  ветеранской организа-

ции войны, труда и воору-

женных сил, а также полу-

чатели социальных услуг 

учреждения. 

 Первый тур конкурса – 

это экспертиза конкурсных 

работ участников. Компе-

тентное жюри проводило 

оценивание методических 

разработок мероприятий, 

ранее не опубликованных и 

не представлявшихся на 

конкурсы.  

Второй тур конкурса – 

профессиональная экспер-

тиза мероприятий, органи-

зуемых участниками кон-

курса.  

19  ноября 2015 года кон-

курсант Ступникова  Аль-

бина Дамировна  из г.п. Фе-

доровский провела меро-

приятие  «Осенняя пора! 

Очей очарованье!». Целе-

вой аудиторией выступали 

граждане пожилого возрас-

та  и инвалиды, слушатели 

факультета  «Культура и 

искусство» программы бес-

п л а т н о г о  о б у ч е н и я 

«Университет третьего воз-

раста». Аудитория и члены 

жюри отметили насыщен-

ный сценарий, доброжелатель-

ную  атмосферу и прекрасное 

оформление мероприятия.  

20 ноября 2015 года в г.п. 

Белый Яр конкурсант Файзул-

лина Алсу  Муллахматовна по-

казала восхитительную литера-

турную гостиную «Под синей 

лампой» на тему поэзии Сергея 

Есенина «До свиданья, мой 

друг, до свиданья …». Члены 

жюри и присутствующие граж-

дане пожилого возраста отме-

тили  творческий подход,  теп-

лую эмоциональную атмосфе-

ру и прекрасный сценарий ме-

роприятия. 

2 декабря 2015 в с.п. Сыто-

мино конкурсант Звягина Оль-

га Яковлевна представила ме-

роприятие «Жизнь коренных 

народов Севера».  Мероприя-

тие проходило в форме позна-

вательной игры. Аудитория и 

члены жюри оценили глубину 

и  оригинальность в раскрытии 

темы мероприятия. Было отме-

чено также мастерство и не-

подражаемый артистизм Ольги 

Яковлевны. 

Все конкурсанты показали 

творческий подход и высокий 

профессионализм.  

Подведение итогов конкурса 

состоялось 3 декабря.  

Ступникова  Альбина Дами-

ровна  получает диплом в но-

минации «Лучший сценарий»,  

Звягина Ольга Яковлевна по-

лучает диплом в номинации 

«Профессиональный веду-

щий»,  

Файзуллина Алсу  Муллахма-

товна –  победитель в номина-

ции «Культорганизатор года – 

2015» . 

Конкурс профессионального мастерства «Мастер хорошего настроения! 

Конкурсное мероприятие О.Я. 

Звягиной «Игры народов Севера», 

г. Лянтор (п. Сытомино) 

 

Конкурсное мероприятие  

А.М. Файзуллиной  

«До свиданья, мой друг, до свиданья …»,  

г.п. Белый Яр 

Методист  организационно-методического отделения Т.Н. Кортусова 
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Многие из людей, ограни-

ченных в своих физических 

возможностях – люди удиви-

тельной судьбы. Их мужест-

вом и силой воли можно толь-

ко восхищаться. Несмотря на 

трудности, они не просто уме-

ют жить и выживать в порой 

неприветливом мире, но и 

стараются вести активный  

образ жизни.                                                 

3 декабря – Международ-

ный День инвалида   - напо-

минание всем,  что  жизнь лю-

дей,  которых строится на  по-

стоянном преодолении массы 

трудностей, смогли хотя бы в 

этот день улыбнуться   и по-

чувствовать заботу окру-

жающих.  

К этому дню  в   филиале 

г.п. Федоровский было за-

планировано  ряд меро-

приятий. В  холле  учрежде-

ния расположилась  выстав-

ка творческих работ, вы-

полненных  в разных техни-

ках: вышивка, бисероплете-

ние, работы из кожи и аква-

рель - шерсти, изделия вя-

занные крючком и на спи-

цах. Все эти  работы  - это 

творчество  людей   с огра-

ниченными возможностя-

ми. Граждане, проживаю-

щие  в отделении - интернат   

обратились в этот день друг   

к  другу и сотрудникам учреж-

дения с наилучшими пожела-

ниями  и благодарностями  в 

стихах и прозе в  стен – газете 

выполненной своими руками  

в  технике коллажа и апплика-

ций.   

       3 декабря  в отделение-

интернат  с самого утра ждали 

гостей. С концертной про-

граммой пришли постоянные 

гости и уже друзья -   учащие-

ся  Федоровской средней об-

разовательной школы № 2  и 

их руководитель Жанна Ва-

лерьевна Грошева.   Вкусными 

пирогами, красочным букетом 

шаров,  посетили  представи- 

«А жизнь продолжается…» 
Ж.С.Комарова, заведующий социально – реабилитационным отделением г.п. Федоровский, 

Н.В. Титова,  психолог социально – реабилитационного отделения г.п. Федоровский   

«Основное правило – 

 не дать сломить себя ни       

людям, ни обстоятельствам» 
М. СКЛОДОВСКАЯ – КЮРИ  

тели женского совета  из Фе-

доровского и управления по 

нефти отдачи пластов и  капи-

тального ремонта   скважин 

ОАО «Сургутнефтегаз». 

В этот же день в КДЦ 

«Премьер», состоялся вечер -  

отдыха «Мы вместе»   для жи-

телей г.п. Федоровский.  С по-

желаниями здоровья, мужест-

ва, терпения  выступили мно-

гочисленные гости  праздни-

ка, артисты   и сами участники        

дружбы, в поддержку  ин-

валидов   г.п. Федоровский.  

  Давайте не будем забы-

вать, что рядом с нами жи-

вут люди такие же, как и 

мы, но всё – таки чем-то 

отличающиеся от нас, и что 

в наших силах помочь этим 

людям.  

 
 

  С наступающим Новым годом! 

мероприятия.  

В жизни людей, которые 

ограничены в своих физи-

ческих возможностях есть 

место и спорту. 5 декабря 

специалистами социально – 

реабилитационного отделе-

ния было проведено      

спортивное мероприятие 

«Зимний терренкур», все 

собравшиеся  на этом меро-

приятии  принимали актив-

ное участие в эстафете  
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     Гордость   учреждения—2015 

П 
О 
Д В 

Я Л З 
А Р 
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           Гордость    учреждения—2015 
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СТР. 12 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

С ноября 2014 года на базе 

социально-реабилитационного 

отделения филиала в город-

ском поселении Белый Яр 

проводились разработки по 

внедрению в работу отделения 

путевочной системы. Самой 

путевки, как таковой нет, но 

организация работы выстрое-

на так, что граждане в ком-

плексе получают социальные 

услуги, направленные на реа-

билитацию в течение 14 дней. 

10 человек ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, посе-

щают групповые и индивиду-

альные занятия  с 09.30 до 

13.00 часов. В комплекс реа-

билитационных мероприятий 

входят: 

-  занятия по физической 

культуре и в оккупациональ-

ной лаборатории, на тренаже-

рах и массажном кресле: гим-

настика, точечный массаж, 

комплекс упражнений на вос-

становление или поддержание 

каких – либо функций орга-

низма, которые проводит спе-

циалист по реабилитации ин-

валидов; 

- психологические тренин-

ги, занятия с психологом в 

сенсорной комнате и на аппа-

рате БОС (Биологической Об-

ратной Связи); 

- занятия с инструктором по 

труду, развивающие творче-

ские способности граждан, 

поддерживающие интерес  к 

рукоделию; 

- социокультурные меро-

приятия: праздничные, развле-

кательные, познавательные, 

главной целью которых явля-

ется организация среды для 

общения граждан, реализации 

их знаний, умений, музыкаль-

ных и театральных способно-

стей. 

Важные события уходящего года 

Общий настрой граждан в 

группе на улучшение здоро-

вья, установление дружеских 

связей, общение, реализацию 

своих способностей – все это в 

комплексе ведет к желаемому 

результату.  

 

хотя бы ещё на недельку. Ведь 

за это время граждане получи-

ли такой заряд бодрости, что 

продление явилось бы естест-

венным продолжением реаби-

литации, на которую и направ-

лена деятельность отделения и 

разработанного курса. Многие 

остались в кружках и клубах 

по интересам, а кому-то по-

требовалось продолжить реа-

билитационные занятия. Это в 

основном относится к людям, 

перенесшим инсульт, так как 

реабилитационный период у 

них намного длиннее.  

«Точечный массаж» ,          

занятие со специалистом  

по реабилитации  

При разработке курса реа-

билитации группы учитыва-

ются индивидуальная потреб-

ность граждан в реабилитаци-

онных мероприятиях, их забо-

левания, возможности, инте-

ресы, рекомендации индиви-

дуальной программы реабили-

тации инвалидов, лечащего 

врача и, конечно же, пожела-

ния самих участников.  

С ноября этого года гражда-

не двух групп, организован-

ных по путевочной системе, в 

один голос просили продлить  

так понравившиеся занятия, 

«Путевка к здоровью» 

Пользуясь случаем, хочу 

поздравить коллег и получа-

телей социальных услуг с 

приближающимися праздни-

ками Новым годом и Рожде-

ством, и пожелать всем доб-

рого здравия, оптимизма, ми-

ра в душе, в семье, в мире! 

С уважением и наилучшими пожеланиями,   Чуднова Татьяна Геннадьевна, 

заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов (10 мест) филиала в г.п. Белый Яр 
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Н.С. Дегин, заведующий отделением социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов     

              «Волонтеры- Люди Дела» 

   После встречи 22 октября 
2015 года с Инной Ивановной 
Максимовой , активные жители 
г.п.Барсово,  г.п.Белый Яр при-
шли к общему согласию, что 
«Серебряным Волонтерам» 
быть. 
    4-5 декабря в Санкт -
Петербурге состоялся  первый 
В с е р о с с и й с к и й  Ф о р у м 
«Серебряные Волонтеры». Нам,   
работникам  бюджетного учре-
ждения «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Содействие» , по-
счастливилось быть на этом 
Форуме. 
    Много впечатлений - позна-
комились с эффективными 
проектами  «Серебряных во-
лонтеров» других городов, Са-
м а р ы ,  К а з а н и ,  С а н к т -
Петербурга, Сочи, Анапа, Мо-
сквы. 

   Участие в Форуме  взрослых 
граждан доказало всем, что 
взрослые граждане могут еще 
очень много, не сидеть дома в 
четырех стенах, а жить полной 
жизнь, приносит пользу нуж-
дающимся и просто проводить 
время вместе, участвуя во всех 
мероприятиях не только своего 
города, района,  округа,  но и 
всей страны. 
     Волонтеры  г.п.Барсово 
(Поткина Зинаида Затеевна, 
Бочко Ирина Григорьевна, 
Скутина Любовь Николаевна, 
Устинова Светлана Николаев-
на, Полякова Римма Михайлов-
на члены Совета ветеранов—
это неравнодушные люди,  ко-
торые приходят на помощь 
всем нуждающимся.   В даль-

нейшем планируется обучение 
«Серебряных Волонтеров». Обуче-
ние волонтеров является неотъем-
лемой частью развития волонтер-
ского движения. Может со време-
нем Барсовские  «Серебряные Во-
лонтеры» поедут на олимпиаду  в 
Москву, Ханты-Мансийск, Сочи, 
Казань. 
 

Не зря у нас девиз: 

Пусть этот мир совсем не простой, 

Ты для людей свое сердце открой, 

Возьми свое сердце, зажги его смело, 

Отдай его людям, чтоб вечно горело! 

 

Важные события уходящего года 

 « В чем суть жизни?  

Служить другим и делать добро» 

Аристотель  

Первый Всероссийский форум «Серебряные волонтеры», представители  Сургутского района          

от Ханты-Мансийского округа—Югры —  М.А. Сидорова и  Н.С. Дегин,                                                          

4-5 декабря, г.Санкт-Петербург 
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И.В.Мышкина, заведующий отде-

лением социального обслужива-

ния на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов филиала     

в г.п.Федоровский   

Важные события уходящего года 

нов от 22 июня 2015 года №2, в 

целях оказания комплексной меди-

ко-психолого-социальной помощи 

тяжелобольным гражданам, граж-

данам пожилого возраста и инвали-

дов, а также членам их семей, ли-

цами с факторами риска развития 

различных заболеваний в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре, повышения эффективно-

с т и  с о ц и а л ь н о -

реабилитационных мероприя-

тий, на основании Приказа     

Департамента № 742-р/1210 от  

28 октября 2015 года    

Во  исполнении Федеральных 

законов от 28 декабря 2013 года              

№ 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в 

Российской Федерации», от 21 

ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации, 

пункта 7.1 протокола заседания 

Координационного совета  при 

П р а в и т е л ь с т в е  Х а н т ы -

Мансийского автономного округа 

– Югры по реализации социаль-

ной политики в отношении граж-

дан старшего поколения и ветера-

утверждены  составы мультидис-

циплинарных бригад, в которые  

вошли социальные работники от-

деления социального обслужива-

ния на дому, специалист по реаби-

литации социально- реабилитаци-

онного отделения, психолог отде-

ления срочного социального об-

служивания, специалист по соци-

альной работе консультативного 

отделения  и  участковые медицин-

ские сестры, медицинские сестры 

врача общей практики; графики 

работы  мультидисциплинарных 

бригад  во взаимодействии с меди-

цинскими организациями,  графи-

ки рабочих совещаний участников 

мультидисциплинарных бригад,  

разработаны и утверждены  карта 

оценки состояния гражданина, 

план социально- реабилитацион-

ных мероприятий (медицинских, 

социальных, реабилитационных, 

психологических, правовых),    

формы  журналов ведения  учета 

граждан, обслуживаемых мульти-

дисциплинарной бригадой и  реги-

страции карт оценки состояния 

гражданина (в рамках работы 

мультидисциплинарной бригады). 

  Целями  организации мультидисци-

плинарных бригад является увеличе-

ние продолжительности и повыше-

ния качества  жизни, снижение 

смертности среди граждан, обслу-

живаемых бригадами, обеспечение 

доступности и адресности предос-

тавления социальных услуг получа-

телям социальных услуг, максималь-

ного достижения положительных 

результатов ухода, восстановитель-

ных и реабилитационных мероприя-

тий .  В филиале г.п.Федоровский   

было выявлено 1 граждан. Органи-

зован выезд на дом . Бригады рабо-

тают по принципу индивидуального 

подхода к каждому гражданину. При 

первичном посещении гражданина 

проводится оценка состояния граж-

данина, исходя из которой, форми-

руется план социально- реабилита-

ционных мероприятий.   

По результатам работы мульти-

дисциплинарной бригады, в зависи-

мости от нуждаемости,  гражданин  

был обучен пользованию средства-

ми ухода и  техническими средства-

ми реабилитации 

   «Об организации деятельности 

мультидисциплинарных бригад» 

утвержден Порядок организации 

мультидисциплинарных бригад по 

оказанию комплексной медико-

психолого-социальной помощи и 

перечень пилотных территорий 

ХМАО-Югры , в которых организу-

ется мультидисциплинарные брига-

ды.   На основании приказа директо-

ра  учреждения   организована  ра-

бота по созданию мультидисцип-

линварных бригад; по выявлению 

по оказанию комплексной медико-

психолого-социальной помощи гра-

жданам, нуждающихся в патронаже 

медицинскими и социальными ра-

ботниками, социально-

реабилитационных мероприятиях в 

домашних условиях, обучению 

пользования техническими средст-

вами реабилитации и ухода; созда-

ны 2 бригады в г.п.Федоровский и 

с.п.Угут;   заключены соглашения  о 

взаимодействии и сотрудничестве  

нашего учреждения с БУ ХМАО-

Югры «Федоровской городской 

больницы» и  КУ ХМАО-Югры 

«Угутской участковой больницы», 

«Об организации деятельности мультидисциплинарных бригад»  



СТР. 15 ВЫПУСК № 4 (18) 

отдельным категориям лиц, 

приравненным к ним по обес-

печению мерами социальной 

поддержки, супругам погиб-

ших (умерших участников и 

инвалидов Великой Отечест-

венной войны 1941 -1945 го-

дов, не вступившим в повтор-

ный брак, а также инвалидам 

боевых действий единовремен-

ной денежной выплаты на про-

ведение ремонта занимаемых 

ими жилых помещений». 

  По состоянию на 22.12.2015 

в Сургутском районе прожива-

ет 165 ветеранов ВОВ и   1 ин-

валид боевых действий. 

     До 01.02. 2016 года будет 

осуществлена проверка усло-

вий жизни ветеранов Вели-

кой Отечественной  войны и 

инвалидов боевых  действий.  

Бывают события, которые со 

временем стираются из памяти 

народной, становятся достояни-

ем архивов. Но есть события, 

значение которых с годами не 

только не уменьшается, а, напро-

тив, с каждым новым десятиле-

тием приобретают особую значи-

мость, становятся бессмертными. 

К таким событиям относится 

победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне, 70-ю го-

довщину которой мы  отмечали 9 

мая 2015 года. В связи с этой 

праздничной датой, во исполне-

ние: 

- Указа Президента Россий-

ской Федерации от 25.04.2013 № 

417 «О подготовке и проведении 

празднования  70-й годовщины 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов»; 

- распоряжения Правительства 

ХМАО – Югры от 28.11.2013 

№ 618-рп «О плане основных 

мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов в ХМАО – Югре»; 

 - Постановления Правительства 

ХМАО – Югры   от 04.07.2014  

№ 247-п «О предоставлении в 

2014 году ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 

1945 годов, отдельным категори-

ям лиц, приравненных к ним по 

обеспечению мерами социальной 

поддержки, а также вдовам 

(вдовцам) погибших (умерших) 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945 годов единовременной де-

нежной выплаты на проведение 

ремонта занимаемых ими жилых 

помещений»; 

- государственной  программы 

Ханты-Мансийского автоном-

н о г о  о к р у г а  –  Ю г р ы 

«Социальная поддержка жите-

лей  Ханты-Мансийского  ав-

тономного окру 

га – Югры на 2014 – 2020 гг.»   

-  приказа Департамента социаль-

ного развития ХМАО-Югры от 

18.12.2013 № 838-р «Об осущест-

влении проверок условий жизни 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов», ко-

миссией, в которую вошли пред-

ставители первичной организа-

ции районного Совета ветеранов; 

администраций сельских и го-

родских поселений; специалисты                       

БУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

«Содействие», осуществили про-

верку условий жизни ветеранов. 

В ходе проведения проверок       

у ветеранов  выявлена нуждае-

мость в проведении ремонта жи-

лого помещения.       

 С 43 ветеранами в декабре 

2014 года были заключены соци-

альные контракты на получение 

единовременной денежной вы-

платы на ремонт занимаемого 

жилого помещения. В течение 

2015 года произведен ремонт. 

     В октябре 2015 года  вышло 

новое Постановление Правитель-

ства Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры от 

30.10.2015 № 364-п «О предос-

тавлении в 2016 году инвалидам 

и ветеранам Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов,  

Важные события уходящего года 

Единовременная денежная выплата ветеранам  

Великой Отечественной войны и труженикам тыла  

     С  уважением и наилучшими 

пожеланиями счастья, добра     

и радости,   

А.В. Брякова, специалист по 

социальной работе консульта-

тивного отделения, г.п.Барсово 

С наступающим  

Новым годом и 

Рождеством! 
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Впервые в отечественном зако-

нодательстве сформулировано по-

нятие такого социально - значимого 

обстоятельства, как экстремальная 

жизненная ситуация. 

Экстремальная жизненная ситуа-

ция – это ситуация, объективно на-

рушающая жизнедеятельность гра-

жданина. Причинами ее возникно-

вения могут быть  различ-

ные обстоятельства: пожар, стихий-

ные или иные бедствия, техноген-

ные взрывы, наводнения, метеоро-

логические условия, внезапное об-

рушение сооружений. Получатели 

социальных услуг, которым оказы-

вается неотложная помощь разово-

го характера (далее – срочная по-

мощь) - это граждане, проживаю-

щие либо пребывающие на терри-

тории Ханты – Мансий-

ского автономного ок-

руга – Югры, остро ну-

ждающиеся в срочной 

помощи, оказавшиеся в 

экстремальной жизнен-

ной ситуации. 

Одной из важней-

ших задач в работе от-

деления является пре-

доставление срочных 

социальных услуг: 

обеспечение граждан, 

оказавшихся в экстре-

мальной жизненной 

ситуации продуктовы-

ми наборами, одеждой, 

обувью и предметами 

первой необходимости. 

За 2015 год специали-

стами отделения филиала в г.п. Бе-

лый Яр оказано срочных социаль-

ных услуг: продуктовых наборов - 

175 шт., предметов первой необхо-

димости - 160 шт.  

Из них выдано: 

лицам, оказавшимся в экстре-

мальной жизненной ситуации: про-

дуктовых наборов – 139 шт., пред-

метов первой необходимости – 127 

шт.;  

лицам, без определенного места 

жительства: продуктовых наборов – 

17 шт., предметов первой необходи-

мости – 15 шт.;  

лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы: продуктовых на-

боров – 19 шт., предметов первой 

необходимости – 18 шт.; 

гражданам, утратившим место 

жительства в результате вооружен-

ных конфликтов (Республика Ук-

раина): предоставлены срочные со-

циальные услуги – 46 ед., оказана 

помощь с пункта выдачи гуманитар-

ной помощи в виде мягкого инвен-

таря - 187 ед.,  гигиенических при-

надлежностей - 85 ед., школьных 

принадлежностей - 102 ед. 

Теория и практика социальной работы 

улучшение условий жизне-

деятельности и расширение 

возможностей граждан са-

мостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности.  

Подведя итоги прошед-

шего года, видно, что, ни 

один гражданин, волею 

судьбы, оказавшийся в экс-

тремальной жизненной си-

туации,  обратившийся         

з а  п о м о щ ь ю , 

не зависимо от его национа-

льности, вероисповедания, 

не остался и не останется 

без внимания специалистов 

отделения. 

Благодаря общим усилиям 

учреждений, организаций,  ин-

дивидуальных предпринимате-

лей и жителей поселений г.п. 

Белый Яр, с.п. Солнечный, г.п. 

Барсово, для беженцев Донец-

кой и Луганской областей  было 

собрано и выдано 370 кг. про-

дуктов, 660 единиц мягкого ин-

вентаря, 145 ед. гигиенических 

принадлежностей, 59 шт. 

школьных принадлежностей. 

Таким образом, объективно 

оценивая понятие экстремаль-

ной жизненной ситуации, вид-

но, что причинами ее возникно-

вения могут стать различные 

обстоятельства. Работа специа-

листов отделения направлена на 

«Наш особый долг заключается в 

том, что, если кто-либо особенно 

нуждается в нашей помощи, мы 

должны приложить все силы к 

тому, чтобы помочь этому 

человеку» 
ЦИЦЕРОН МАРК ТУЛЛИЙ 

А.С. Фролова,  

специалист по социальной работе 

(отделение срочного социального 

обслуживания (мобильная социальная 

служба, служба  «Социальный патруль», 

пункт проката  технических средств 

реабилитации) филиал в г. п. Белый Яр 
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Квартира принадлежала ему, 

паспорт, регистрация – все 

было в порядке. На наше 

предложение о помощи – от-

кликнулся сразу. И пошла ра-

бота… Взяли нашего 

«бомжика» на обслуживание. 

Помогли восстановить трудо-

вую книжку, оформить пен-

сию, привести в порядок квар-

тиру. Были, конечно, опасе-

ния, что теперь, имея доход, 

пустится наш клиент во все 

тяжкие. Да не тут-то было!       

И лучшей благодарностью бы-

ли его слова «теперь я живу 

как человек!» 

Вот такой  неожиданный ре-

зультат работы службы  

«Социальный патруль» мы по-

лучили.   

 

 
И.В.. Баранова, специалист по   

социальной работе отделения 

срочного социального обслужива-

ния, филиал г.п.Федоровский  

 Наша разъяснительная работа с 

населением, неоднократно прово-

димые «круглые столы» с пред-

ставителями управляющей компа-

нии, не прошла даром: был полу-

чен «сигнал» о «нехорошей квар-

тире». В ходе очередного рейда 

квартиру мы посетили. Это был 

типичный «бомжатник», правда, 

БОМЖ был один. Да и не БОМЖ 

вовсе, а просто «выпавший из 

жизни» гражданин, уже практиче-

ски достигший самого дна. Он 

давно не работал, злоупотреблял 

спиртным, которым его щедро 

угощали «друзья», а он им за это 

предоставлял крышу над головой. 

«Результат есть всегда» 

На базе  бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Содействие»  филиала в г.п.     

Федоровский на территории муни-

ципальных образований г.п. Федо-

ровский действует служба 

«Социальный патруль». 

Целью создания службы 

является профилактика бро-

дяжничества и попрошайниче-

ства, правонарушений и пре-

ступлений на бытовой почве, 

обеспечение безопасности на-

селения округа от противо-

правных действий со стороны 

лиц без определенного места 

жительства. 

Служба осуществляет свою 

деятельность во взаимодейст-

вии с МБУЗ «Федоровская 

городская больница» и  

УМВД по Сургутскому рай-

ону. В состав бригады входят 

специалист по социальной 

работе, водитель службы, ме-

дицинский работник, предста-

витель органов внутренних 

дел, ранее входил  психолог 

отделения срочного социаль-

ного обслуживания. 

В 2015 году  совершено 82 

рейда службы «Социальный 

патруль».    Регулярно обсле-

дуются подвальные помеще-

ния, подъезды.  

Проводится информацион-

но-разъяснительная беседа с 

жильцами домов, представите-

лями управляющих компаний.  

По каждому выезду проводит-

ся анализ рейда. За прошед-

ший год лиц БОМЖ на терри-

тории филиала не выявлено. 
Но, тем не менее, положитель-

ные результаты  есть. 

Теория и практика социальной работы 

«Стараясь о счастье других,  мы 
находим свое собственное»  Платон 
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Как часто появляется желание 

поблагодарить человека? Еже-

дневно мы сталкиваемся с тру-

дом сотен людей, при этом, за-

частую не зная даже  их имен. 

     Наша соседка: Письменная 

Галина Михайловна, в июле 2015 

года после полученной травмы 

(были тяжелые переломы левой 

руки и левой ноги). Приговор 

докторов был неумолим: «Она 

никогда не сможет обслуживать 

себя самостоятельно». На самом 

деле Галина Михайловна практи-

чески полностью утратила спо-

собность к самообслуживанию и 

нуждалась, после выписки из 

Окружного травматологического 

центра, в постоянном посторон-

нем уходе и медицинском наблю-

дении. Мы обратились в бюджет-

ное учреждение ХМАО – Югры 

«Комплексный центр социально-

го обслуживания населения 

«Содействие». В учреждении  

откликнулись на нашу проблему 

и оказали помощь - приняли на 

временное проживание в отделе-

ние-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (30 койко-мест) фили-

ал в г.п. Федоровский нашу зна-

комую Письменную Галину Ми-

хайловну.      Много хороших и 

добрых  слов можно сказать о 

данном  отделении, а именно: 

здесь созданы все условия для 

комфортного проживания, свет-

лые помещения жилых комнат 

оснащены необходимой мебелью, 

бытовой техникой и технически-

ми средствами реабилитации. 

Теплая и  домашняя обстановка, 

приветливый и заботливый пер-

сонал придают отделению уют, 

так необходимый людям, попав-

шим в трудную жизненную си-

туацию.      Всего  за несколько 

месяцев наша Галина Михайлов-

на восстановила утраченные, ка-

залось навсегда, функции: она 

научилась самостоятельно при-

нимать пищу и садится в постели, 

самостоятельно умывается и рас-

чесывается, уже пытается ходить. 

Мы очень надеемся, что квалифи-

цированный уход и забота персо-

нала полностью поставят ее на 

ноги.      Какое большое и правиль-

ное дело поручено сотрудникам 

этого отделения. Их тяжелый труд 

невозможно переоценить. Все со-

трудники Учреждения: Админист-

рация центра, филиала и работни-

ки отделения - интернат малой 

вместимости для граждан пожило-

го возраста и инвалидов (30 койко-

мест) филиал в г.п. Федоровский 

заслуживают самых теплых слов 

благодарности! 

     Спасибо за квалифицирован-

ную помощь, внимание, добросо-

вестный уход и ваш нелегкий труд. 

Здоровья Вам, терпения и всех 

благ и низкий поклон! 

     Примите самые искренние по-

здравления с наступающим 2016 

Новым годом! Всех вам благ и 

удачи в Вашем нелегком, но благо-

родном труде! 

«Спасибо за Ваш труд!» 

Выражаю благодарность всем сотрудникам  БУ ХМАО – Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»  и  заведующему 
отделением надомного обслуживания  Нине Серафимовне Дегин за правильное руководство 
и хорошую организацию работы. 
  Особенно хочу отметить работу по обслуживанию на дому инвалидов и одиноких по-
жилых людей в нашем городском поселении Барсово, которая включает в себя – своевре-
менную доставку питания, лекарств, промышленных товаров нуждающимся в этом граж-
данам.  

Благодарим за  помощь в получении медицинского обслуживания, помощь в быту, 
выполнение различных платежей, посещение в больнице, моральную поддержку. 

Спасибо вам за физические и душевные силы, великое терпение и милосердие. Низкий 
вам поклон за ваш почетный труд. 

Пускай работа дарит счастье, 
Семья же – отдых для души, 

И в вашей будет пусть во власти 
Пройти любые виражи! 

 
 
С уважением Председатель первичной ветеранской  

организации г.п. Барсово  З.З. Поткина 

Соседи и знакомые Галины Михайловны  Письменной  
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    Вряд ли найдется человек, рав-

нодушный к чужому мнению, 

лишенный потребности нравить-

ся другим. Поэтому ничто так не 

располагает собеседника, как 

уместный и искренний компли-

мент. К сожалению, искусством 

делать и принимать комплимен-

ты обладают далеко не все. Ком-

плимент — это похвала, лестное 

замечание в чей-либо адрес. Ле-

стное, но, ни в коем случае, не 

льстивое. Комплимент должен в 

первую очередь быть правдопо-

добным. Если вы говорите ис-

кренне, это обязательно найдет 

выражение в вашей интонации, 

жестах, мимике. Лучшие компли-

менты— те, которые не надо вы-

думывать. Если вам нравится 

новая прическа подруги или идея, 

которая пришла в голову вашему 

коллеге, скажите об этом! Не 

бойтесь делать людям приятное. 

      Комплимент должен быть 

конкретным. Пространные «вы 

прекрасно выглядите» или «вы — 

прекрасный работник» значи-

тельно уступают в эффективно-

сти таким, как «эта блузка под-

черкивает цвет ваших глаз» и 

«задание выполнено великолеп-

но». 

     Постарайтесь, чтобы ваш ком-

плимент звучал логично. Исполь-

зуйте союз «потому что», напри-

мер, «У вас великолепный вкус, 

потому что вы всегда умеете по-

добрать красивую и уместную 

одежду»; «Ты все успеваешь, 

потому что умеешь правильно 

распределять рабочее время». 

Дополнительная польза такого 

комплимента — вы сами узнаете, 

почему вам нравится человек. 

Согласитесь, немаловажное от-

крытие. 

     Лучший учитель — это прак-

тика. Чем чаще вы делаете ком-

плименты, тем лучше у вас это 

получается. Вы сможете легче 

находить нужные слова и гово-

рить с нужной интонацией. 

      Принято считать, что компли-

менты чаще делают женщинам. 

Однако мужчины в них нуждают-

ся ничуть не меньше. Вот пароч-

ка действенных «мужских» ком-

плиментов (однако это не значит, 

что по отношению к женщинам 

подобное не работает). «Как у 

тебя это получается?». 

      Преимуществ масса — вы, 

вроде, ничего особенного не ска-

зали, просто поинтересовались 

Комплимент -  это  утвержде-

ние, что   комплиментируемый             

обладает  качествами,  кото-

рыми  он   хотел бы  обладать  

«Давайте говорить друг другу комплименты!» 

(помогает снять смущение), человеку не 

нужно ничего придумывать (ведь реаги-

ровать на комплименты тоже нужно 

уметь), достаточно просто ответить, кро-

ме того — это хорошее начало для раз-

говора. «Мне нужно посоветоваться с 

тобой». Мужчинам всегда приятно, ко-

гда их считают специалистами. Поста-

райтесь объяснить, почему именно его 

совет вам так необходим. Еще одна де-

таль. Обращаясь к человеку, называйте 

его по имени. Имя человека имеет почти 

гипнотический эффект! Когда человек 

слышит свое имя, эффективность сказан-

Л.М. Поморцева, психолог  

отделения срочного социального 
обслуживания (г.п.Б.Яр) 

 

  В канун новогодних торжеств подводятся 
итоги проделанной работы, вспоминаются самые 
значимые дни и события минувшего года, анали-
зируется достигнутое, определяются задачи на 
будущее…        Этот праздник занимает особое ме-
сто в наших сердцах – мы неизменно с приходом 
Нового года ожидаем перемен к лучшему, испол-
нения задуманного. Пусть же у нас не будет 
места разочарованию в ожиданиях и надеждах, а 
все хорошее, что радовало в году уходящем, непре-
менно найдет свое продолжение в новом году 

     С уважением, Н.К. Иванова, заведующий организационно-методическим отделением , Т.Н. Кортусова,       

методист,    специалисты ОМО , Ф.Р. Жилинкова, М.А. Костыря,   Н.М. Прокошева. 
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Каждому гражданину - 

качественное социальное 

обслуживание 

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 

        С таким предложением 9 декабря в своем обращении выступила губернатор Югры  Наталья Ко-

марова. Глава региона отметила, что два года назад в автономном округе   было зарегистрировано 

рождение девочки, которую назвали в честь нашего округа – Югорией. Наталья Комарова подчерк-

нула, ребенок начинает осознавать себя как личность, изучает окружающий мир, фиксирует в памя-

ти то, что останется с ним навсегда.  «Мы просто обязаны прожить это непростое, богатое на воз-

можности время так, чтобы спустя еще 85 лет, в кругу заботливых внуков и правнуков, она и другие 

наши сегодняшние малыши, как и мы, гордились родной Югрой. Это зависит от каждого из нас, 

ведь именно мы «лепим» из ребенка личность, раскрываемого таланты, прививаем ценности и каче-

ства, - обратилась к населению региона Наталья Комарова. - Предлагаю объявить будущий, 2016 

год, – Годом детства в Югре. Годом мобилизации всех наших сил и ресурсов для воспитания здоро-

вого, умного, всесторонне развитого поколения новых югорчан». 

АНОНС! 


