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День социального работника отмечается 

ежегодно 8 июня на основании  

Указа Президента Российской Федерации  

от 27 октября 2000 года. 
Этот день выбран не случайно.  

Именно 8 июня в 1701 году Петром I был 

принят Указ, положивший начало созданию 

государственной системы социальной защиты, 

«Об определении в домовых Святейшего 

Патриархата богадельни нищих, больных и 

престарелых» 



В День социального работника хочется рассказать не о показателях нашей 

работы, а о людях, которые работают в нашем   центре. Основной деятельностью 

нашего учреждения является создание условий для качественной и достойной жизни 

жителей города, помощь семьям с детьми, людям старшего поколения, ветеранам, 

людям с ограниченными возможностями, тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, и решение многих других вопросов, направленных на оказание мер 

государственной социальной поддержки. По-разному складываются судьбы людей. 

Никто не застрахован от старости, немощи и одиночества, когда рядом нет человека, 

способного оказать помощь. В самые трудные минуты жизни граждан именно 

работники социальной защиты населения приходят на помощь. В нашей профессии 

необходимо чувство сострадания. Только любовь и желание помочь людям приводят 

в социальную службу, которую нельзя назвать престижной или модной. Но то, что в 

современных условиях такая работа нужна людям, важна и заметна - оспорить 

невозможно! 

 

      Каждый рабочий день наших специалистов не похож на предыдущий. Каждый 

миг - это чья-то судьба, радость или беда, поиск решений для оказания помощи 

людям. Здесь все время надо торопиться, торопиться помочь. Для получения 

желаемого результата, специалисты терпеливо и последовательно овладевают 

современными технологиями работы с населением, с детьми. Изучают 

психологические особенности людей разного возраста, просчитывают возможные 

трудности в работе, учитывают особенности территорий обслуживаемых участков и 

личность граждан, обращающихся за помощью, прогнозируют и оценивают 

результаты своей работы, изучают законодательные акты, нормативно-правовые 

документы, инструкции, что помогает принять правильное решение.  

 

     «Понять, чтобы помочь» - это человеческое кредо и девиз наших специалистов. 

Самое главное качество людей, работающих в нашем учреждении, - способность 

чувствовать духовный мир другого человека, переживать вместе с ним радость и 

горе. Это помогает своевременно решать проблемы, оказывать качественную 

своевременную помощь.  

 

      В нашем обществе происходят различные перемены, но только с этими 

переменами меняются задачи, стоящие перед работниками. Соцработники по-

прежнему исполняют свой долг на службе у людей, передавая им частичку своего 

сострадания, участия, душевного тепла.  3 
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Парад Добра    
Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени участию в 

таких мероприятиях, которые улучшают жизнь людей. Волонтерство 

безвозмездно, добровольно. Это образ жизни современного 

цивилизованного человека. Более ста миллионов человек участвуют 

сегодня в волонтерском движении по всему миру 

Минувших лет живая память 
День Победы по праву относится к самым  

торжественным страницам истории нашей страны! 
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Этот праздник  

был учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН  

20 сентября 1993 года 

 с целью 

 привлечения внимания  

широкой общественности  

к проблемам семьи 



1.Показывайте свою любовь, не прячьте свои чувства. 

Партнѐру всегда приятно слышать, что его любят. И даже если любовь кажется 

вам очевидной, не ленитесь говорить об этом чаще. Подкрепляйте свои слова 

поступками. 

Любовь не купить дорогими подарками и поэтому совсем не обязательно часто 

покупать  подарки. Достаточно просто иногда оставить романтическую 

записку на столе или цветочек на видном месте. Нежные прикосновения и 

мимолетная улыбка тоже добавят тепла вашему семейному гнездышку. Главное 

понять, что любят не за определенные поступки, а просто за то, что он/она 

есть. 

 

2.Принимайте пищу по возможности всей семьѐй вместе. 

Совместное застолье прекрасная возможность почувствовать поддержку и 

понимание, обсудить наболевшие проблемы. Даже если за ужином обсуждается 

крайне неприятная ситуация, у членов семьи остается уверенность, что вместе 

можно преодолеть трудные времена. 

 

3.Семейные традиции — без них никуда. 

В каждой крепкой семье существуют несколько семейных традиций. Это могут 

быть простое застолье всей семьѐй в выходные, совместная застольная игра в 

домино, поездка на рыбалку, выход в парк и т.д.. Семейной традицией 

становится любое действие, которое предпринимается всей семьѐй на 

протяжении долгого времени. Выбирайте то, что нравится всем членам семьи. 

Семейные традиции делают вашу семью неповторимой и придают домочадцам 

чувство стабильности, надежности и уверенности в завтрашнем дне. 

4.Общение — окружение. 

По данным исследований, дети, которые часто общаются со взрослыми людьми 

помимо родителей, ощущают себя увереннее и счастливее. Принимая гостей вы 

будете ощущать себя командой. 
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5.Домашние дела все вместе. 
 

Разделяя домашние хлопоты справедливо между всеми членами семьи, вы 
закладываете атмосферу командной поддержки друг-друга. Каждый член семьи несет 

ответственность за выполнение своих обязанностей. Общее дело объединяет, вызывает 
командный дух и взаимоуважение. 

 
6.Расскажите историю своей семьи. 

 
Очень важно рассказывать детям о своем детстве и о том, как были маленькими 
другие члены семьи. Это позволяет детям лучше понять родителей. Многие дети 

думают, что у их родителей никогда не было детства со своими детскими проблемами. 
Они считают, что их родители появились на свет уже где-то в 30-летнем возрасте. 

 
Делитесь с партнѐром воспоминаниями о своем детстве и сведениями о предыдущих 

поколениях вашего рода. Такие знания помогут вам лучше понять своего партнѐра, и 
лучше разбираться в причине его тех или иных поступков. 

 
7.Заведите домашнего питомца. 

 
Домашние животные и птицы – верные помощники улучшить настроение. Они 

окружат ваших домочадцев лаской и любовью. К тому же забота о братьях наших 
меньших позволит воспитать в детях чувство значимости и ответственности. 

 
8.Уважайте других членов семьи как личность. 

 
Семья – это несколько личностей, живущих под одной крышей. У каждого свой 

характер, есть свои недостатки и достоинства. Ни в коем случае не пытайтесь 
переделать характер партнѐра. Принимайте всех членов семьи такими, какие они 

есть. Поддерживайте друг друга, выслушивайте, идите на компромисс. 
 

9.Будьте пунктуальны. 
 

Очень важно для каждого члена семьи ощущать свою значимость. Пунктуальность 
даѐт чувство и уверенность в партнѐре, уверенность в том, что их никогда не подведут 

и на них можно положиться. 
 

10.Заботьтесь друг о друге. 
 

Покупайте любимые мелочи для других членов семьи, например случайно увиденную 
вещицу для пополнения коллекции детей или супруга/и. Это может быть очень нужная 

книжка или миленький магнитик на холодильник из командировки. 
 

Этим вы покажете, что вам дороги ваши близкие и вы думаете о них даже тогда, когда 
их нет рядом. 

Пусть Ваши семьи будут крепкими и будьте 
счастливы! 
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май 2019 год 

Многие знаменитости поддержали  

Всероссийскую акцию и выложили в социальных сетях свое фото с 

фирменным хештегом 

Сотрудники учреждения уже приняли участие в флешмобе  

и передают эстафету ВАМ! 

В нашем учреждении прошли различные мероприятия просветительского характера 

для подростков и взрослых: тематические беседы, просмотры видеороликов.  

 

Ребята из отделения для несовершеннолетних  «Социальный приют для детей» 

провели акцию  «Мы за здоровое поколение!"  

с распространением информационных буклетов среди жителей города. 



Социальный калейдоскоп   

 

21 апреля встреча 

воспитанников 

отделения с 

участниками 

Автосообщества 

SMOTRA. RU 

города Сургут 

 

 

5 апреля  

флешмоб под  

девизом  

«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!»  

 

 

 

 

6 мая 

проведена 

акция 

 «Свет в окне» 

 

 

 

Победителей чествуем мы… 

Береги здоровье смолоду! 

Праздник для детей  
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май 2019 год 

В нашем округе «Детский телефон 

доверия» работает с 1 января 2011 года 

на основании соглашения между 

Губернатором округа и Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 



12 

С 3 по 10 мая прошел 

Всероссийский интернет-марш  

«Честь Победы" 

Но и сейчас  можно опубликовать рассказы о 

подвигах бабушек и дедушек , признание  не 

только близким людям, но и всем, кому 

хочется сказать добрые слова на 

Всероссийской интернет-платформе  

СТЕНА  ПРИЗНАНИЙ.РФ,  

 

По активности субъектов РФ может быть 

оценена удовлетворенность  

жителей  качеством жизни, 

благоустройством городов и т.д. 
 

http://стенапризнаний.рф/ru/
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«Социальный калейдоскоп» 
независимая газета – май 2019г. 

БУ «Нефтеюганский комплексный центр  
социального обслуживания  

населения» 

Главный редактор 
Э.Н. Казарина 

  
Сбор информации, 
верстка, дизайн 
О.В. Овчинникова 

Приглашаем посетить: 
 официальный сайт учреждения www. 

защита-нефтеюганск.рф; 
 группу «Социальное обслуживание 

Югры» в социальной сети 
«Вконтакте» 

Отделение  

«Специальный дом для одиноких престарелых» 

Мустабеков Осмонбек Османбекович – 70 лет 

Паладинчук Владимир Михайлович – 65 лет 

Сокольников Александр Степанович- 75 лет 

Коротких Юрий Васильевич – 60 лет 
 

Специализированное отделение  

социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Данилина Анна Константиновна  -75 лет 

Поздравляем с Юбилеем! 


