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8 июня отмечается профессиональный праздник работников 

сферы социальной защиты населения - всех тех, кто помогает пожи-

лым людям, малообеспеченным семьям, инвалидам и людям, которые 

оказались по разным причинам в тяжелой жизненной ситуации и нуж-

даются в помощи. 

День для празднования - 8 июня, был выбран на основании исто-

рического Указа Петра I. Именно 8 июня 1701 года Петром I принимает-

ся Указ, положивший начало созданию государственной системы соци-

альной защиты - «Об определении в домовых Святейшего Патриархата 

богадельни нищих, больных и престарелых». В календаре официальных 

профессиональных праздников России этот день появился сравнитель-

но недавно. 27 октября 2000 года Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин подписал Указ №1796 «О дне социального работ-

ника», который предписывал «Установить День социального работни-

ка и отмечать его 8 июня». 

Это праздник людей добрейшей профессии, тех, для кого чужой 

беды и проблемы не бывает, кто всем сердцем откликается и стре-

мится помочь нуждающемуся. 

Ваш труд в реалиях современной жизни очень важен и нужен. Благо-

родная миссия, которую вы выполняете день за днем в течение многих 

лет, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает 

самого глубокого уважения. Это не просто профессия, это призвание, 

достойное людей неравнодушных, с открытой душой и добрым серд-

цем. 

Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших сердцах, а любовь и 

забота, которые вы несете людям, вернется сторицей! Крепкого вам 

здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки, опти-

мизма, успехов во всех делах и начинаниях и простого человеческого сча-

стья! 

 

Уважаемые коллеги, примите самые искренние 

и теплые поздравления с профессиональным праздником! 

С уважением, директор У.Н. Бибалаева 
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 Мир! Труд! Май! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Для международного профсоюзного движения 

1 мая – это не просто праздник, а священный день 

памяти о трагических ошибках, которые нельзя до-

пускать в отношении человека труда, защищающе-

го свои законные требования о соблюдении элемен-

тарных прав. В этом году по призыву Международ-

ной конфедерации профсоюзов 1 мая отмечался  в  

140 странах. 

         Основные лозунги Первомайской акции проф-

союзов в 2018 как никогда актуальны: "Достойная 

зарплата – основа достойной жизни!", "Безопасные 

условия труда – каждому работнику!", "Гражданину 

России – достойный труд и достойную зарплату!", 

"За мир и стабильность!", "Зарплата! Занятость! 

Законность!", "Индексацию зарплат и пенсий - не 

ниже уровня инфляции!", "Молодежь без работы – 

Россия без будущего!". 

          Члены профсоюза нашего учреждения (40 че-

ловек) приняли участие в Первомайской  демон-

страции в г. Сургуте, г. Лянтор и г.п. Федоровский. 

Тем самым выразив единство, сплочѐнность коллек-

тива, и поддержку выдвигаемых требований.   
 

Кроль Т.Г. 

председатель профсоюза 

 

Первомай – это всенародно любимый празд-

ник, который символизирует весну, мир, труд, вы-

сокую гражданскую ответственность, любовь к 

Родине и ее трудовому народу, олицетворяет со-

бой стремление изменить жизнь к лучшему. 

Десятилетиями с огромным количеством 

стран мира, нас связывает лозунг: «Мир, труд, 

май!». Всем нашим сообществом мы демонстриру-

ем огромное желание иметь мирное небо над голо-

вой и желание трудиться во имя мира. 

Говоря сегодня о накопившихся проблемах, 

мы думаем о повышении жизненного уровня насе-

ления. Главными проблемами являются: обеспече-

ние полной занятости работников социальной сфе-

ры, сохранение рабочих мест и сохранение  соци-

альных учреждений. 

 

«Что бы ни случилось — верь в себя, верь в 
жизнь, верь в завтрашний день,  

верь во все, что ты делаешь, всегда» 
Билл Каулитц 

В жизни каждого человека наступает момент 
принятия важных решений, которые определяют 
его дальнейший путь. Вопрос выбора профессии 
для меня когда-то, несомненно, являлся таковым. 
В юности никогда и не мыслила, что буду рабо-
тать в социальной сфере. Но судьба распорядилась 
по-иному и указала мне путь,  по которому я иду.     

Вот уже 9 лет я тружусь в социальной сфере, 
сначала специалистом по социально работе орга-
низационно-методического отделения, потом заве-
дующим социально-реабилитационным отделени-
ем и вот  сейчас в должности заведующего филиа-
лом более 1 года.  

Самое важное в моей профессии - глубокое 

уважение к личности каждого человека.   Я могу 

сказать, что моя профессия – это серьезная ответ-

ственность, трудная, кропотливая работа, требую-

щая больших усилий и затрат. Заведующий фили-

алом  должен постоянно работать над собой, быть 

толерантным, милосердным, познавать что-то но-

вое, расширять свой кругозор, ставить перед собой 

высокие цели, двигаться к ним несмотря ни на что,  

 

а достигая, не останавливаться, идти вперед к но-
вым целям.  

Только тогда он может быть интересен, вос-
требован и профессионально выполнять 
свое дело.  

Чужой беды не бывает. Нередко приходится, и 
слышать, и встречать в печати, даже в заголовках, 
эту ставшую уже расхожей фразу.  Мне всегда что-
то мешало воспринимать ее как абсолютную, без-
оговорочную истину. В самом деле, разве мало сре-
ди нас таких, кто занят только собой, своей личной 
жизнью, до других, тем более до чужих невзгод ему 
никакого дела нет. Но радует то, что есть  люди, 
которые не могут пройти равнодушно мимо чужого 
горя, чужой боли. И идут эти люди навстречу дру-
гим - кому плохо, кому трудно, кто не может обой-
тись без посторонней помощи. И  протягивают руку 
помощи, находят добрые и утешающие слова… Я 
стараюсь быть в числе этих людей. 

Найти рецепт профессионального успеха, 
наверное, мечта любого специалиста. Но  увы, тако-
го рецепта не существует.  

А составляющие моего рецепта: Доброта, 
Честность, Искренность, Скромность,  Справед-
ливость, Достоинство и Профессионализм. 

Примак Л.М. 

заведующий филиалом в г.Лянтор  

Мое призвание 



Стр. 3  Выпуск № 2 (27) 

Пальчиковая гимнастика – упражнение для мозга 

«Рука  есть вышедший наружу мозг человека» 

И. Кант 

Влияние воздействия руки на мозг челове-
ка было известно еще до нашей эры. Специали-
сты восточной медицины утверждают, что игры 
с участием рук и пальцев приводят в гармонич-
ное отношение тело и разума, поддерживая моз-
говые системы в отличном состоянии.                                                                                      

  Движение пальцев и кистей рук имеют 
особое, развивающее воздействие. На ладони и 
на стопе находится около 1000 важных, биоло-
гически активных точек. Воздействуя на них, 
можно регулировать и функционирование внут-
ренних органов организма.  

Так, массируя:  
мизинец, можно активизировать работу 

сердца;  
безымянный палец — печени;  
средний — кишечника;  
указательный — желудка;  
большой — головы. 
В рамках путевочной системы в 2018 году 

появилось новшество:  продолжением  утренней 
гигиенической гимнастики была введена паль-
чиковая гимнастика (социально – педагогиче-
ская услуга: социально – педагогичное  кон-
сультирование, включая диагностику и коррек-
цию), которую проводит специалист по реаби-
литации инвалидов.  

В пальчиковую гимнастику входят:  занятия 
с предметами Су-джок терапии с использовани-
ем    различных приемов :  

Массаж пальцев, начиная с большого и до 
мизинца -  растирают подушечку пальца, мед-
ленно опускаясь к его основанию.  

 

Массаж ладонных поверхностей с рези-
новыми  или стеклянными шариками . 

Массаж шестигранными карандашами - 
грани массируя ладони, активизируют нерв-
ные окончания, снимают напряжение и 
усталость. 

Получателей социальных услуг обуча-
ют пропускать карандаш между пальцами, 
удерживать в определенном положении в 
правой и левой руке.  

Упражнения эспандером различной 
жесткости для развития пальцев и кистей 
рук.  

Массаж кольцом Су-Джок обеспечива-
ет не только механическую стимуляцию 
биологически активных  точек, но и коррек-
цию энергетического состояния.  

Завершением занятий является 
«Биофарез глаз» - прогревание теплом сво-
их ладоней глаза -   растирание  ладоней  и 
накладывание конструкции из разогретых 
ладоней на глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муратшина Г.У. 

специалист по реабилитации инвалидов 
социально-реабилитационного отделения  

С профессиональным праздником! 
Дорогие работники социальной сферы! 
Ваша миссия на земле – творить добро.  

В Ваш профессиональный праздник  разрешите от 
всей  души пожелать вам удачи и счастья. Пусть добро, 
которое вы делаете людям, обязательно вернѐтся с тори-

цею к вам. Будьте всегда красивыми, весѐлыми и оптими-
стичными. Пусть родник вашей души будет чистым и по-
лезным. Желаем вам благополучия, достатка и семейного 
тепла. Пускай вам сопутствует в жизни вера, надежда и 

любовь, пусть никогда не будет причины для грусти. 
 

Получатели социальных услуг учреждения 
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 И снова май победный! 

Ежегодно большое количество меро-

приятий (встреч с ветеранами, праздничных 

концертов, благотворительных акций, и т.д.) 

проводятся всеми учреждениями и организа-

циями Сургутского района. Никто не остаѐтся 

в стороне от празднования поистине Великого 

праздника – Дня Победы! 

 Представляем Вашему вниманию, до-

рогие читатели, краткий обзор по таким меро-

приятиям, прошедшим в городском поселении 

Белый Яр, с участием сотрудников нашего 

учреждения, получателей социальных услуг, 

членов Совета ветеранов Сургутского района, 

волонтеров «Серебряного возраста». 

4 мая в сквере Памяти павших город-

ского поселения Белый Яр, состоялся митинг 

для школьников «Я помню! Я горжусь!», куда 

были приглашены ветераны ВОВ, труженики 

тыла, дети войны.  

После театрализации, посвящѐнной 

Дню Победы, ветераны возложили цветы к 

памятнику. Затем в сопровождении 

«Волонтѐров серебряного возраста» почѐтные 

гости прошли на торжественный обед 

«Встреча поколений», где ветераны охотно 

делились воспоминаниями о своѐм детстве и 

Накануне празднования Великой Победы 

в филиале г.п. Белый Яр состоялся «Конкурс 

солдатской песни». Его участниками стали по-

лучатели социальных услуг. Были приглашены 

почѐтные гости мероприятия: ветераны ВОВ, 

труженики тыла, дети войны, а также директор 

БУ ХМАО-Югры «Сургутский районный ком-

плексный центр социального обслуживания 

населения» - У.Н. Бибалаева и  глава г.п. Белый 

Яр - Е.А. Никифорова. 

 
В программе прозвучали песни военных и 

послевоенных лет. Все зрители воодушевлѐнно 

пели «Катюшу», «В землянке», «День Побе-

ды»... В заключение участников праздника и 

ветеранов пригласили за празднично накрытый 

стол, который был организован спонсорами: 

ОАО «Хлебпром», Сургутская районная нало-

говая инспекция и  администрация городского 

поселения Белый Яр  

В самый торжественный день для нашей 

Родины – 9 мая  в г.п. Белый Яр состоялся ми-

тинг «Я помню, я горжусь». Важными и почѐт-

ными гостями были ветераны ВОВ, труженики 

тыла, дети войны. В городском поселении Бе-

лый Яр на сегодняшний день их осталось не-

много: 1 участник войны, Нефѐдова Любовь 

Ефимовна, 1 узник концлагеря, 22 труженика 

тыла.  



Стр. 3  Выпуск № 2 (27) 

 

Торжественным маршем прошли участни-

ки акции «Бессмертный полк». С каждым годом 

участников становится всѐ больше.  

 

 
После возложения цветов к мемориалу 

«Павшим за Отечество»,  почѐтные гости, 

в сопровождении сотрудников БУ ХМАО-

Югры «Сургутский районный комплекс-

ный центр социального обслуживания 

населения» филиала в г.п. Белый Яр и 

«Волонтѐров серебряного возраста», про-

шли на стадион, где был приготовлен тра-

диционный «Фронтовой привал» с солдат-

ской кашей и праздничным концертом.   

 

 

 

 

 

 

 
Чуднова Т.Г. 

заведующий социально-реабилитационным отделением 
для граждан пожилого возраста и  

инвалидов филиала в г.п. Белый Яр 
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 II Форум для людей с ограниченными  
возможностями здоровья молодого возраста прошел  

в Сургутском районе 

 

31 мая 2018 года в 10.00 часов на базе 

учреждения в филиале  г.п. Федоровский (ул. 

Ленина, 24) состоялся II Форум для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

молодого возраста, жителей Сургутского 

района. В этом году Форум посвящен спор-

ту, здоровому образу жизни. Девиз Форума 

«Вместе в будущее!».  

Целью форума является организация 

совместной работы по улучшению качества 

жизни молодых инвалидов, максимального 

информирования о возможностях самореали-

зации, повышения творческой активности и 

формирования позитивных интересов. 

В рамках мероприятия состоялась 

презентация программ учреждения для мо-

лодых инвалидов. Представленная модуль-

ная программа «Позитив» для сохранения 

социальной активности граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья - получа-

телей  социальных услуг социально-

реабилитационных отделений, вызвала жи-

вой интерес участников форума, были пред-

ставлены первые результаты программы.  

Инновационные социальные програм-

мы для инвалидов: «Общайся просто», 

«Интеграционная швейная мастерская» были 

представлены в игровых, развлекательных 

формах.  

Представители учреждений спорта Сур-

гутского (БУ «Центр адаптивного спорта Югры, 

МБУ спортивной подготовки «Спортивная шко-

ла № 1», МАУ «Федоровский спортивно-

оздоровительный центр», МБУ «Белоярский 

спортивный комплекс») и представитель благо-

творительного фонда помощи детям и молодѐжи 

с тяжѐлыми заболеваниями «БлагоДарю»  

(г. Сургут) поделились с присутствующими ин-

формацией о своей деятельности. 

 

 Согласно программе форума для гостей и 

участников были  проведены следующие меро-

приятия: 

     выставка спортивных достижений  

и творческих работ молодых инвалидов; 
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    тренинги для молодых инвалидов; 

 

 

 

 

 

 

     мастер-класс «Навстречу большому 

футболу...»;  

      концертная программа с участием 

молодых инвалидов и «Волонтѐров серебря-

ного возраста», чаепитие; 

       флешмоб и запуск воздушных шаров. 

 

Социальное обслуживание граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья молодого 

возраста – приоритетное направление в работе 

БУ «Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения».  

В течение 2017 года – первой половины 

2018 года выполнены все решения, поставлен-

ные в Резолюции I Форума для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья молодого 

возраста. 

 В работе II Форума для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья моло-

дого возраста приняли участие представите-

ли учреждений и  общественных организа-

ций: 

- Региональная общественная организа-

ция инвалидов по зрению «Тифлопуть»; 

- Сургутская общественная организа-

ция инвалидов «Всероссийского общества 

инвалидов»; 

- Местная общественная организация 

ветеранов войны и труда, инвалидов и пен-

сионеров Сургутского района. 

- ОАО «Хлебпром»  г. Сургут,  региональ-

ный директор по территории Северный Урал 

Кариков  Анатолий Владимирович;   

- МАУК КДЦ "Премьер", директор Перша-

кова Елена Александровна; 

- МУ "Федоровский спортивно - оздорови-

тельный центр", директор Сашнева Наталья 

Васильевна; 

- Кафе «Премьер», в г.п. Федоровский, ди-

ректор Рангулова Илсияр Шарифовна; 

- Магазин "Легенда", в г.п. Федоровский - 

директор Салманов Айдын Гайтаран Оглы; 

- ООО «Титан», директор Литвинов Антон 

Вячеславович; 

- ИП Сыроежко В.В., руководитель Сыроеж-

ко Виктор Владимирович. 

Чуднова Т.Г. 
заведующий социально-реабилитационным отделением для 

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

Мандрыгина А.С.   

специалист по социальной работе  организационно-

методического отделения 

  



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

Адрес редакции: г. Сургут, ул. Лермонтова 3/1,628418 
тел./факс: (3462) 32-92-50  

E-mail: sodeistvie@dtsznhmao.ru 

Главный редактор: У.Н. Бибалаева 
Ответственные за выпуск: Н.А. Котова, А.С. Мандрыгина 
Подписано в тираж: июнь 2018 г. Тираж ограничен. Электронная версия на сайте учреждения содействие86.рф 
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются.  
Перепечатка материалов - только с разрешения редакции. 
Газета распространяется бесплатно. 

 Добро пожаловать на сайт учреждения! 

С 2012 года работает сайт учреждения  

содействие86.рф  

На сайте размещены все необходимые сведения 

о деятельности учреждения. В разделах сайта Вы  

найдѐте сведения о руководстве учреждения,  

о структуре, филиалах и отделениях, о количестве  

свободных мест, планы и отчеты учреждения, как с 

нами связаться,  задать вопросы и оставить отзывы о 

деятельности, пройти анонимное анкетирование.  

Там же Вы найдете нормативно-правовые документы 

учреждения, буклеты по направлениям деятельности, 

все выпуски корпоративной газеты.  

Для Вас размещены памятки и сведения о действиях в 

чрезвычайных ситуациях, телефоны службы «Помощь» 

и многое другое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 2017 года в сети интернет созданы официальные  
группы Вконтакте и Одноклассники,  

посвященные учреждению.  
Подписывайтесь на наши группы и всегда узнавайте о 

самых актуальных новостях! 
 

ВКонтакте:  vk.com/kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/groupsodeystvie86 

 

 

 

 

Каждому гражданину - качественное социальное обслуживание 

Именинникам 1 кварт ала 

Именинникам 2 квартала 
 

Уважаемые коллеги! 

        Администрация и сотрудники поздравляют Вас 

с Днѐм Рождения! 

Пусть будет чудесным и радостным праздник, 

Досуг - интересным, карьера - прекрасной! 

Достойной - работа, а жизнь - гармоничной, 

Достаток - большим, а здоровье - отличным! 

Идей перспективных, успехов, везенья! 

Пускай ждѐт удача в делах! 

С днѐм рождения! 


