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«Все - на «Поле чудес»! 
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75-летие со дня освобож-

дения Ленинграда  
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День студента в 

«Университете третьего  

возраста» 

 

Спасибо за поздравление 

в Международный день 8 

Марта!  
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Ежегодно во всем мире каждый 3-й вторник марта отмечается                              

Всемирный день социальной работы. 
Инициатива проведения этого дня принадлежит Международной Федера-

ции социальных работников и Международной Ассоциации школ социаль-

ной работы.  

Основная задача Всемирного дня социальной работы — напомнить о 

важности работы, выполняемой социальными работниками, их вкладе в раз-

витие общества. 

Социальная работа вошла в число видов социальной деятельности, 

направленной на оказание помощи людям. Деятельность социального работ-

ника протекает на глазах у людей и поэтому постоянно оценивается ими. Ка-

кой бы сложной и напряженной не была эта работа, главное все же в ней — 

любовь к людям, желание помогать, стремиться делать добро. 

Социальная  работа считается одной из самых трудных и ответственных 

профессий, так как работа с людьми, как правило, требует повышенной со-

бранности, внимания, понимания другого человека, проявления терпения, 

самообладания. Среди специалистов данной отрасли случайных людей не 

бывает, в профессии остаются только те, для кого социальная работа это 

призвание! 

Дорогие коллеги, примите искренние поздравления! Желаем успеха и 

удачи в достижении желаемых результатов! 
С уважением,  

редакционная коллегия 
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 «Все - на «Поле чудес»!  

В году есть много замечательных праздни-

ков, но лишь два из них ассоциируются с силь-

ной, и прекрасной половиной человечества - 

День защитника Отечества и  Международный 

женский день. Первичная профсоюзная органи-

зация Сургутского районного комплексного 

центра социального обслуживания населения 

решила объединить эти два праздника. С целью 

укрепления корпоративной культуры работни-

ков учреждения профсоюзный  актив предло-

жил провести мероприятие, в котором каждый 

желающий мог реализовать свой потенциал, 

испытать удачу, став одним из участников всем 

известной интеллектуальной игры. 

5 марта на базе филиала г.п. Белый Яр сре-

ди членов профсоюзной организации учрежде-

ния была проведена игра «Поле чудес», при-

уроченная к 23 февраля и 8 марта. Тема игры: 

«Мужское/женское».   

Открыла мероприятие председатель пер-

вичной профсоюзной организации Татьяна 

Григорьевна Кроль, поздравив всех очарова-

тельных женщин  и настоящих мужчин с празд-

никами и пожелав  участникам игры удачи, а 

всем присутствующим прекрасного настроения. 

Итак, 12 членов профсоюзной организа-

ции учреждения, оказались за барабаном 

«Поле чудес». В каждом туре участвовало по 4 

игрока. После трех туров сотрудники, которым 

улыбнулась удача, а это Дорофеева Елена Вла-

димировна (филиал г. Лянтор), Воскресенский 

Сергей Викторович (АХЧ) и Клюкина Алина 

Мугафаевна (филиал г.п. Федоровский) вышли 

в финал. Каждый из участников игры был до-

стоин победы, но главный приз получила А.М. 

Клюкина, специалист по социальной работе, 

став победительницей игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остальные сотрудники были не просто 

зрителями, но и активно поддерживали своих 

коллег аплодисментами и овациями, охотно 

принимали участие в конкурсах, а также за-

полняли «рекламные паузы» сценками, пес-

нями и танцами. Свои номера представили: 

Завьялова Татьяна Викторовна, исполнив цы-

ганский танец, Чуднова Татьяна Геннадьев-

на, порадовав зрителей песнями, сотрудники 

филиала г.п. Федоровский, показав шуточ-

ную сценку про армию, и Попович Татьяна 

Михайловна, рассказав мудрую притчу. Хо-

рошее настроение не покидало присутствую-

щих на протяжении всего мероприятия. И мы 

еще раз убедились, что культурно-массовая 

работа является неотъемлемой частью проф-

союзной организации. 

 

Дорош М. 
культорганизатор социально-реабилитационного отделения  

для граждан пожилого возраста и инвалидов  
филиала в г. Лянтор 
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Согласно утвержденному плану первичной 
профсоюзной организации учреждения в марте 
этого года на территории филиала г.п. Белый Яр 
прошло мероприятие, посвященное празднова-
нию Дня защитника Отечества и Международ-
ного женского дня 8 марта под названием «Поле 
чудес». 
 Выражаю огромную благодарность за 
организацию и проведение данного меропри-
ятия сотрудникам филиала в г. Лянтор: 
- заведующему филиалом – Примак Лауре 
Минуллаевне; 
- ведущему, культорганизатору социально-
реабилитационного отделения - Дорош Ма-
риане; 
- специалистам: Мурзак Светлане Георги-

евне, Куровой Марине Григорьевне, Парамо-

шиной Алене Владимировне, Чудайкиной Ма-

рине Юрьевне, Анненковой Наталье Юрь-

евне;  

 

- участникам игры :  
филиал в г.п. Федоровский: Артамоновой Ок-
сане Анатольевне, Байрышеву Зейнади Бейту-
лаевичу, Клюкиной Алине Мугафаевне; 
филиал в г.п. Белый Яр – Голубь Александру 
Леонидовичу, Репниковой Татьяне Андре-
евне, Завьяловой Татьяне Викторовне; 
филиал в г. Лянтор: Дорофеевой Елене Вла-
димировне, Дорофееву Павлу Николаевичу, 
Красюк Оксане Александровне. 
административно-хозяйственная часть: Вос-
кресенскому Сергею Викторовичу, Хакимзя-
новой Валентине Максимовне, Попович Тать-
яне Михайловне.  
За  «музыкальные паузы» :  
филиал в г.п. Белый Яр -Чудновой Т.Г., Завья-
ловой Т.В.; 
филиал в г.Лянтор – Дорош М.; 
филиал в г.п.Федоровский – Винчура М.Я.,  
Журавлевой Н.В., Муратшиной Г.У., Максу-
товой К.М., Тагировой И.И., Титовой Н.В., 
Агабалаевой Х.М. 

С уважением 
председатель первичной профсоюзной организации 

Кроль Т.Г. 

Всем коллегам: за хорошее настроение, позитив, сплоченность. 
 

Желаю всем здоровья, благополучия во всем, любви и счастья! 

В память павшим воинам-интернационалистам 
15 февраля – особый день для тех, кто вое-

вал в Афганистане, кто отдал свои жизни, силы, 

мужество и отвагу. 30 лет прошло со дня окон-

чания Афганской войны. Зажили раны, стали 

мудрее солдаты и офицеры, вернувшиеся в свои 

семьи. Но только память о той далекой войне 

жива. 

Мы помним о тех, кто честно исполнил 

воинский долг, рисковал жизнью ради великой 

цели – мира на земле. 

В эту памятную юбилейную дату директор 

учреждения Бибалаева Умайра Насруллаевна 

посетила Машутина Николая Григорьевича – 

отца Машутина Константина Николаевича, лѐт-

чика Советской Армии,  погибшего в Афгани-

стане в октябре 1983 года. 

Пусть эти дни в нашей стране станут сим-

волом мужества, величия силы духа. Во все 

времена мы ценим и уважаем воина, Защитника 

Родины.  

Мы преклоняемся перед доблестью и ге-

роизмом тех, кто вернулся с полей сражения, 

кто сложил голову, защищая свой дом, детей, 

Россию.  

Ананьева А.В. 
заведующий организационно-методическим 

отделением 
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 Социально-медико-психологическое направление  

работы в БУ ХМАО-Югры «Сургутский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

филиала г.п. Белый Яр  

Социально-медико-психологическая работа 

представляет собой одно из важных направле-

ний в деятельности БУ «Сургутский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» филиала г.п. Белый Яр.  

Увеличение числа пожилых и престарелых  

в структуре населения, увеличение числа боль-

ных хроническими заболеваниями, одиноких 

пожилых граждан с особенностями их образа 

жизни, социальными проблемами выдвигает 

новые требования к оказанию социально-

медико-психологической помощи.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре данному направлению деятельности уде-

ляется огромное внимание. Издан приказ Де-

партамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры сов-

местно с  Департаментом здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.09.2016 № 643-р/1037 «Об органи-

зации деятельности мультидисциплинарных 

бригад». Главная его цель: оказание комплекс-

ной медико-психолого-социальной помощи 

тяжелобольным гражданам, гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам, а также членам их 

семей, лицам с факторами риска развития раз-

личных заболеваний. 

На базе филиала г.п. Белый Яр, под руко-

водством заведующей филиалом Кроль Татья-

ны Григорьевны, мультидисциплинарная бри-

гада  осуществляет свою деятельность с 2016 

года.  

Мультидисциплинарная бригада - объедине-

ние специалистов для оказания помощи в лече-

нии и реабилитации граждан, и работающих, 

как единая команда с четкой согласованностью 

и координированностью действий, с целью 

обеспечения реализации задач реабилитации. 

В состав мультидисциплинарной бригады 

входят: 

от БУ «Сургутский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

филиала в г.п. Белый Яр: специалист по соци-

альной работе, психолог, специалист по реаби-

литации инвалидов; 

от БУ «Поликлиника поселка Белый Яр»:  

врач-терапевт, участковая медицинская сестра. 

Терапевт проводит анализ клинико-

функциональных данных (нозологический и 

синдромологический диагноз с использовани-

ем существующих классификаций и критериев, 

ведущий синдром, актуальное психологиче-

ское состояние во взаимодействии с проводи-

мой терапией, отражающие степень ремиссии 

или компенсации). 

    Специалист по реабилитации инвалидов 

оценивает степень адаптации к социально бы-

товым условиям, определяет нуждаемость в 

обучение родственников  по уходу за тяжело-

больными людьми при медицинской организа-

ции. 

Психолог оценивает наличие и степень вы-

раженности акцентуации характера и патоха-

рактерологических особенностей, наличие и 

характер мотивации к участию в лечебно-

диагностических и реабилитационных меро-

приятиях. 

Медицинская сестра является основной опо-

рой терапевта. Она несет ответственность за 

обучение и контроль за всеми функциями по 

самообслуживанию. 

При необходимости в состав бригады допол-

нительно включаются другие специалисты.  
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Состав бригады зависит от состояния здо-

ровья гражданина, степени утраты им способ-

ности к самообслуживанию и наличия других 

проблем. 

Получить услуги мультидисциплинарной 

бригады может любой гражданин, признанный 

нуждающимся в социальном обслуживании, а 

также граждане, осуществляющие уход на до-

му за тяжелобольными. 

Выезды бригады осуществляются ежеме-

сячно (по утвержденному графику). Предо-

ставляемые слуги оказываются бесплатно.  

Реабилитационные социальные услуги 

(психологические консультации на дому, руч-

ной массаж, занятия со специалистом по реа-

билитации инвалидов) оказываются  на осно-

вании индивидуальной  программы предостав-

ления социальных услуг за плату либо бес-

платно, исходя из условий заключенного дого-

вора. 

 

За 2018 год мультидисциплинарной брига-

дой  было совершено 12 выездов, проконсуль-

тировано 22 гражданина. Из них 35% граждан 

прошли курс реабилитации в социально-

реабилитационном отделении для граждан 

пожилого возраста и инвалидов филиала      

г.п. Белый Яр; 30 % граждан были зачислены 

на социально-психологический патронаж; 

17% граждан оказана социальная услуга по 

обучению родственников практическим навы-

кам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг; 8,6% граждан 

прошли курс реабилитации по программе 

постинсультного состояния, 9,4% оказано со-

действие в признании  нуждающимся в полу-

чении  социальных услуг. 

Результатом деятельности мультидисци-

плинарной бригады является увеличение про-

должительности и повышение качества жизни 

граждан. Услуги становятся доступными и в 

привычных для маломобильных граждан до-

машних условиях. А это создает благоприят-

ную обстановку и психологическую атмосфе-

ру в семье, способствует снижению послед-

ствий психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности, что помогает 

формировать предпосылки  к положительной  

мотивации на здоровье.  

Иванова Н.К. 
психолог социально-реабилитационного  

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов  
филиала в г.п. Белый Яр   
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 75-летие со дня освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады  

Блокада Ленинграда - одно из самых страш-

ных и трагических страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Ужасное испытание для 

жителей города на Неве длилось почти 900 

дней с 8 января 1941 года по 27 января 1944 

года. Это самая продолжительная и страшная 

осада города за всю историю человечества.  

Почти 900 дней боли и страдания, мужества 

и самоотверженности. На город обрушился 

страшный голод. Помимо голода блокадный 

Ленинград атаковали и другие бедствия: очень 

морозные зимы, порой столбик термометра 

опускался до -40 градусов, закончилось топли-

во, замерзли водопроводные трубы – город 

остался без света и питьевой воды.  

И в это трудное время Ленинград помогал 

армии, выпуская военную продукцию – заводы 

продолжали работать и в таких условиях. Вос-

станавливали свою деятельность театры и му-

зеи. Это было необходимо - доказать врагу, а 

главное самим себе: блокада Ленинграда не 

убьет город, он продолжает жить. Все блокад-

ные дни работало Ленинградское радио, кото-

рое было для всех ленинградцев не только жи-

вительным источником информации, но и про-

сто символом продолжающей жизни. 

Во все времена нет большего горя, чем 

страдающий ребенок. Блокадные дети – рано 

повзрослевшие, не по-детски серьезные и муд-

рые, они изо всех сил наравне со взрослыми 

приближали победу. Сильные духом, они под-

держивали и вдохновляли наших солдат. 

Блокада Ленинграда – трагическая и ве-

ликая страница  российской истории, унесшая  

более двух миллионов человеческих жизней. 

Память об этих страшных днях живет в серд-

цах людей. 

 

«Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который, 

Выстоял. Сражался. Победил» 

27 января 2019 года в России отмечают 75-

летие со дня освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады.  

10 октября 2018 года в связи с 75-летием 

полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады Правительство Санкт-

Петербурга учредило награду Правительства 

Санкт-Петербурга – памятный знак «В честь 

75-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». Мы горды тем, что дан-

ная награда была вручена, совместно с членом 

ветеранской ячейки, жительнице с.п. Локосово 

Жуковой Валентине Сергеевне. 

Валентина Сергеевна родилась в г. Ленин-

граде в 1938 году. Отец работал водителем, а 

мама была домохозяйкой, в молодости работа-

ла на чулочной фабрике. У Валентины Серге-

евны был старший брат Александр, который 

умер от голода во время блокады. Отец ушел 

на войну и пропал без вести, а еѐ  вместе с ма-

терью эвакуировали на север.  

Поздравляющие пожелали Валентине Сер-

геевне благополучия и крепкого здоровья на 

долгие -долгие годы. 

 

 
 

Их теперь совсем немного- 
Тех, кто пережил блокаду,  

Кто у самого порога 
Побывал к земному аду. 

Память у людей конечна- 
Так устроен человек,  
Но такое надо вечно 

НЕ забыть. Из века в век. 

Мышкина И.В. 

заведующий отделением социального  

обслуживания на дому граждан пожилого  

возраста и инвалидов филиала в г.п. Федоровский 
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Горжусь профессией своей 
За то, что душу человека согреваю,  

За то, что я могу понять людей 
И вместе с ними проживаю. 

Пусть отступают все сомненья прочь, 
Уходят пусть тревога и забота 

Кусочек сердца людям отдавать, 
Такая у меня работа. 

 

Моя деятельность в социальной службе началась с авгу-
ста 1996 года, тогда еще молодым специалистом. Сего-

дня я - Ветеран отрасли. Мой стаж насчитывает  22 года. 
С первых дней работы ко мне обращаются люди со своими радостями и горестями, уда-

чами и нерешенными вопросами. И всем я стараюсь помочь и настроить положительно.  
И мне отвечают тем же. Очень приятно получать улыбки, поздравления от благодарных 

получателей социальных услуг, руководителей, коллег, друзей.   
В канун Международного женского дня 8 Марта, приятно получить поздравления от 

сотрудников Департамента социального развития Ханты-Мансийского округа –Югры.  
Я хочу всем выразить искреннюю  благодарность за тѐплые слова, добрые пожелания 

и чудесные поздравления. Мне приятны Ваше внимание и забота. Пусть в жизни всем всегда 
везѐт и удаѐтся добиваться намеченных целей. Желаю мира, здоровья, удачи и счастья! 

Иванова Н.К. 
психолог социально-реабилитационного отделения  

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

  Спасибо за поздравление в Международный день 8 Марта! 

День студента в «Университете третьего возраста»  
25 января начался новый учебный год в 

«Университете третьего возраста» филиала в 
г.п. Белый Яр. По сложившейся традиции по-
лучатели социальных услуг из числа 
«студентов» и «абитуриентов» встретились в 
уютном зале после долгих каникул. 

Как и полагается, в начале учебного года все 
ознакомились с особенностями в работе Уни-
верситета, желающие смогли определиться в 
выборе факультета.  
А их немало:  
«Здоровье и физическая активность»; 
«Правовые знания»; 
«Финансовая грамотность»;  
«Волонтеры серебряного возраста»; 
«Социальный туризм»;  
«Культура и искусство»;  
«Психология»;  
«Растениеводство»; 
«Творческое развитие личности»; 
«Безопасность жизнедеятельности».   

Главная задача обучения - социальная 
адаптация граждан старшего поколения. Заня-
тия на факультетах дадут возможность об-
щаться с новыми людьми, обмениваться мне-
ниями, обсуждать актуальные вопросы, по-
знать новое, делиться своими знаниями, рас-
ширять круг общения и т.д.  

Мероприятие прошло интересно, познава-

тельно. Получатели с удовольствием приня-

ли участие в викторинах и конкурсах. Встре-

ча продолжилась за чайным столом, сладости 

для которого предоставил постоянный спон-

сор ОАО «Хлебпром».  

ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  
ПОЗНАВАТЬ ВСЁ НОВОЕ,  

ВСПОМНИТЬ ХОРОШЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО, 
УКРЕПИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И БЫТЬ ВСЕГДА В 
КУРСЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!  

 

Завьялова Т.В.  
музыкальный руководитель социально-

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

Чуднова Т.Г. 
заведующий социально-реабилитационным отделением 

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



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

Адрес редакции: ул. Лермонтова, дом 3/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ Югра, Тюменская область, 628418  

телефон: (3462) 32-92-50  

E-mail: SurRKCSON@admhmao.ru    

Главный редактор: У.Н. Бибалаева 
Ответственные за выпуск: А.В. Ананьева, А.С. Мандрыгина 
Подписано в тираж: март 2019 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 учре-

ждения, буклеты по направлениям деятельности, все выпуски 

корпоративной газеты.  

Для Вас размещены памятки и сведения о действиях в чрез-

вычайных 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 
Уважаемые коллеги! 

        Администрация и сотрудники поздравляют Вас 

с Днѐм Рождения! 

 

Желаем счастья, радости, удачи! 
Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 

Легко решатся сложные задачи 
И превосходно сложатся дела! 

Пусть ждет большой успех и процветание, 
Коллег забота и тепло друзей, 

Исполняются заветные желания, 

Здоровья и прекрасных, долгих дней! 

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре стартовал пилотный проект социальных инноваций в сфере 

социального обслуживания граждан . 
Проект направлен на повышение качества и доступности наиболее 

востребованных социальных услуг таких как: 
- уход за тяжелобольными гражданами,  
- кратковременный присмотр за детьми,  

- социальное такси.  
 

Услуги Вы можете получить с использова-
нием единой региональной информацион-
ной системы «Портал социальных услуг»  

(http://social86.ru/).  


