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Указом Президента Российской 

Федерации (от 22 апреля 2014 года № 375) 

2014 год объявлен Годом культуры в целях 

привлечения внимания общества к вопросам 

развития  культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли российской 

культуры во всѐм мире. 

В целях популяризации идей добровольного служения обществу, 

повышения гражданской активности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 12 января 2014 года Губернатором Югры 

Натальей Комаровой подписано распоряжение (№3-рг) об объявлении 2014 

года в автономном округе Годом Доброй 

воли. Наталья Комарова рассказала об 

основной идее проведения в Югре Года 

Доброй воли: «За добром стоят люди с доброй 

волей, идеи добровольного служения 

обществу и гражданской активности. Мы 

видим, что волонтерское движение Югры на 

подъеме. Добрая воля сопровождает все значимые начинания – от Олимпиады 

до поселковых инициатив».  

О культуре добрых дел 
 

В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно. И в радости, 

Вовремя есть и вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно так: 

На рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обнажѐнной солнце достать 

 

 

 

 

 

 

 

Семенихина Оксана Владимировна, 

заместитель директора  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 
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И подарить его людям. 

Сергей Островский 

 

2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий указ 

подписал Президент Владимир Путин. Многочисленные мероприятия по всей 

стране будут способствовать привлечению внимания общества к вопросам 

развития культуры, сохранению культурно-исторического наследия и 

повышению роли российской культуры во всем мире.  

Каждый из нас может внести свой собственный вклад в сохранение 

культурного и природного наследия нашей общей страны и ее людей. 

В этом жизненном,  бушующем ритме иногда забываем о доброте и 

любви к природе, животным и всему окружающему нас миру. А ведь делать 

добро – это так прекрасно. Каждое слово, каждое дело, каждая мысль, какими 

бы они не были, всегда имеют свойство возвращаться рано или поздно. 

Доброта - это осознанное желание помогать, подкреплѐнное силой и 

действиями. Это понимание того, какой эффект произведѐт сделанный нами 

поступок. «Добрый человек – не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не 

умеет делать зло»- говорил В.Ключевский. Для меня добро - это бескорыстная 

помощь людям. 

В соответствии с профессиональной этикой социальный работник 

рассматривается как работник социальной службы, осознающий свою 

моральную ответственность перед клиентом и обществом, добровольно 

принявший на себя ответственность в оказании помощи людям, в улучшении 

качества жизни людей. Словарное определение этой профессии звучит весьма 

сухо и непонятно. Но за простым словосочетанием «социальный работник» 

скрывается поистине целая жизнь. Социальный работник – это человек с 

доброй душой и сердцем. Быть социальным работником – значит уметь 

любить, сострадать, сопереживать. Пусть девизом в работе каждого 

сотрудника станут следующие слова: делать мир добрее, проявлять к людям 

милосердие, вселять уверенность и дарить  надежду на лучшее будущее – это 

и есть наша работа. Именно такое отношение позволит достойно выполнить 

миссию учреждения. 

Притча «Осколки доброты». 

Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и 

строили замки из песка. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Еѐ 

седые волосы развевались по ветру, одежда была грязной и оборванной. Она 

что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и складывая 

их в сумку.  
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Родители подозвали детей и велели им держаться от старушки 

подальше. Когда она проходила мимо, нагибаясь то и дело, чтобы что-то 

поднять, она улыбнулась семье, но никто на еѐ приветствие не ответил. 

 Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю свою жизнь 

посвятила тому, чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, которыми дети 

могли порезать себе ноги. 

Уважаемые коллеги, я желаю вам солнечного дня, солнечного 

настроения и добрых дел! 

 
 

ПОИСК И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

 

 
20 марта 2014 года отмечался Всемирный день социальной работы. Его 

основная задача - напомнить о важности работы, выполняемой социальными 

работниками, их вкладе  в развитие общества, проблемах, с которыми 

сталкиваются их подопечные: пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми и 

другие.  

В рамках празднования  Всемирного дня социальной работы 

Методический центр развития социального обслуживания совместно с 

региональным отделением Союза социальных работников и социальных 

педагогов проводил среди работников учреждений системы социальной 

защиты населения  Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры конкурс 

эссе «Я – социальный работник» с целью повышения имиджа и престижа 

профессии «социальная работа». 

Специалисты Центра «Вега»: Русакова Т.Н., Мигунова О.В., Люфт В.Н., 

Парамонов П.О., Лаврентьева Л.Д., Исаченко Г.С. - выразили своѐ желание 

принять участие в данном конкурсе (см. ниже). При  оценивании  работ 

учитывались следующие  критерии: соответствие тематике конкурса, 

выдержанность работы в жанре эссе, выраженность авторской позиции, 

соответствие языка  работы литературным нормам, творческий подход.  

Отрадно отметить, что все работы специалистов учреждения отмечены 

благодарностью директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа-Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания» Бодак А.В. 
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Парамонов Петр Олегович, психолог отделения 

психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

  

 

Я-работник социальной службы 

 
Все счастливые семьи похожи друг 

 на друга, каждая несчастливая семья  

несчастна по-своему 

Л.Н.Толстой. 
 

                Очередной дом, очередной подъезд. «Здравствуйте, Центр «Вега», 

откройте, пожалуйста». Еще одно настороженное лицо в проеме двери. 

Некоторые клиенты начинают возмущаться, на каком основании мы к ним 

пришли. Мы понимаем, что вторгаемся в чужую семью, поэтому очень 

вежливы. Мы показываем удостоверения и рассказываем, какова миссия 

Центра. Объясняем напряженно глядящей на нас матери, что их семью 

поставили на профилактический учет. Она нехотя кивает, выдавливает 

улыбку. Делает вид, что заинтересованно слушает, а сама то и дело 

посматривает на дверь – ждет не дождется, когда мы уйдем. Это, в общем, 

понятно, мы ведь гости незваные. Но мы не уйдем, пока не выполним свою 

работу. Просто потому, что в этой семье есть дети. И у этих детей есть права 

не только на образование, имя и гражданство, но и право воспитываться в 

любви и понимании. 

              Из курса социальной психологии я знаю, что любую малую группу 

сплачивает внешний враг. Простейший пример малой группы - это семья. 

Когда появляется какая-то внешняя опасность, люди начинают вести себя как 

стайка дикобразов – поворачиваются лицом друг к другу, а иголки выставляют 

наружу. Что ж, если это пойдет на пользу семье, я готов выступить в роли 

внешнего врага. 

              Впрочем, редко случается, что люди полностью отгораживаются от 

нас. Как правило, удается стать не врагом, а союзником для семьи. Подсказать 
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конкретные шаги, вселить уверенность, порой просто ободрить. Они 

действительно стараются, и ситуация меняется в лучшую сторону. Через 

полгода нас встречают уже как старых знакомых, с улыбкой на лице, 

рассказывают новости и спрашивают совета. А нам остается надеяться, что 

наша работа пойдет на пользу людям, все у них будет хорошо. И в следующий 

раз мы увидим эту счастливую крепкую семью на празднике, посвященном, 

например,  международному дню защиты детей.   

 

  

 

 

 

 

Исаченко Галина Сергеевна, психолог сектора семейного 

устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей, постинтернатного сопровождения лиц из 

числа детей-сирот 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега»   

 

 

Я – социальный работник! 

От безделья приходит скука, от повседневной,  

порой однообразной работы наступает неудовлетворенность.  

Отношение к работе как к обязанности, а не как к творческому  

 процессу приводит к тому, что работа становится в тягость.  

Герман Титов 

 

Читая цитату  Германа Титова, я понимаю, что от своей работы я все-

таки получаю удовольствие, и это обстоятельство меня очень радует. Вот уже 

два с небольшим года я работаю психологом в центре социальной помощи 

семье и детям «Вега», в секторе семейного устройства и сопровождения 

замещающих родителей. Специфика моей работы заключается в том, что 

работаю я с семьями, которые имеют у себя на воспитании приемных детей, с 

кандидатами в приемные семьи, которые желают принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Работая в данном 

направлении, я стала чувствовать свою принадлежность к важному и нужному 

делу. Сталкиваясь с теми проблемами и переживаниями, с которыми клиенты 

приходят ко мне, я понимаю, что этим людям необходима профессиональная 
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помощь; помощь, оказанная «здесь и сейчас»; кому-то просто необходимо 

выговориться и чтобы их просто выслушали. 

В своей работе с родителями много внимания уделяю психологическому 

просвещению, считая главным передать им знания о психологии детей, 

переживших боль утраты и потери; переживших психическую депривацию.  

Отношения родителей с ребенком оказывают решающее влияние на 

возникновение и исчезновение у ребенка психологических проблем. 

Большинство детских проблем корнями уходят в детско-родительские 

отношения. Только меняясь сами, родители помогают измениться ребенку. Я, 

в свою очередь, стараюсь научить каждого родителя чувствовать, понимать 

своего ребенка, радоваться и огорчаться вместе со своим ребенком. Часто 

родители говорят: «Мы все делаем для своего ребенка. У него все есть. 

Дорогой телефон, компьютер, одели, обули…» Задаешь им вопрос: «А когда 

Вы в последний раз говорили ему такие простые и важные слова «Мы тебя 

любим, мы рядом, вместе мы все преодолеем»? Общаясь с родителями,  я не 

устаю повторять: «Дорогие родители!  Не бойтесь говорить детям о своей 

любви, им это нужно! Осознание того, что в этом огромном мире тебя любят, 

в тебя верят, придаст ребѐнку уверенности и силы справляться с житейскими 

трудностями. Для Ваших детей, детей, чья история жизни омрачена  потерями 

и неблагополучием, такие слова жизненно необходимы. Их будущее, 

жизненный успех – карьерный рост и личная жизнь – зависят  не только от 

наличия или отсутствия сотового телефона и компьютера, а главным образом, 

от Ваших взаимоотношений в семье, от того, удовлетворяете ли Вы 

потребность  ребѐнка в любви, эмоциональном тепле, ласке, поддержке и 

стабильности».   

Еще одна из моих задач - это психологическая и социальная защита 

ребенка, подростка, оказание ему психологической помощи, умение 

организовать его реабилитацию и адаптацию в обществе. Оказать поддержку 

взрослеющему человеку. Считаю, что очень важно быть рядом с ребѐнком в 

трудной ситуации, да и не только в трудной, вовремя поддержать, вселить в 

него веру в себя, сопереживать его неудачам и  радоваться успехам. Наблюдая 

за ребенком, проводя диагностику, общаясь с ним, я узнаю о нем многое. Это 

помогает мне выработать индивидуальный план работы с ребенком, с семьей. 

Ко всему вышесказанному могу добавить, что моя профессия не дает 

мне возможности стоять на месте, наоборот, дает возможность развиваться 

духовно, творчески. И каждый новый случай в моей практике - это 

приобретение нового опыта, новых знаний. За что я и говорю своим клиентам, 

своей работе «Спасибо». 
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Лаврентьева Людмила Дмитриевна, психолог 

отделения психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

 

Я – социальный работник! 

Если у вас нет чувства единства со всеми,  

то вы приходите к тому, что мы 

называем выгоранием.  

Хенрик Хаубро 

 

Каждый человек должен избирать ту профессию, ту жизненную 

работу, которая наиболее соответствует его  природным способностям и 

наклонностям. Любимому делу человек отдает все силы, всю энергию, все 

знания, и тогда это дело будет выполняться лучше и отдача будет больше.  

Я счастлива и довольна тем, что социальный работник.  Я получаю  

огромное удовлетворение в оказании помощи людям, которым она нужна. 

Социальная работа  по своей сути является проявлением высокого 

гуманизма и общественной нравственности, направлена на оказание помощи 

человеку в его семье, социальной среде, в коррекции его межличностных 

отношений и внутриличностного статуса, никогда результат деятельности не 

может быть использован против людей. Для успешной работы  в сфере 

социальных услуг от специалиста требуется не формальный подход, а умение 

понимать своего клиента, сопереживать ему, быть чутким и деликатным. Чаще 

всего мы, специалисты, работаем один на один с клиентом и представляем 

перед ним интересы учреждения социальной защиты и интересы государства. 

Это требует от нас особых навыков и сугубого соблюдения этических норм и 

правил общения с клиентом. Социальный работник должен быть безупречен в 

глазах своих коллег и общества, ему необходим определенный уровень 

психологической грамотности для результативного выполнения своих 

обязанностей. По моему мнению, основная цель социальной работы – 

улучшить жизнь клиентов путем изменения их внутреннего мира и внешних 

обстоятельств, которые влияют на этот мир. Очень часто профессиональное и 
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личностное в  нашей  деятельности тесно связаны. Трудно быть в личностном 

плане одним, а в профессиональной деятельности совершенно другим, 

поэтому личностные качества составляют важный фундамент 

профессиональной успешности социальных работников. Важными 

нравственными качествами являются доброжелательность, уважительное 

отношение к людям, умение ладить с ними, чуткость, отзывчивость, 

альтруистичность, гуманность, интеллигентность. Также необходимым 

качеством является энтузиазм по отношению к работе и ее задачам. Когда 

идешь на работу с желанием, то результативность труда  повышается, ты 

вдохновляешь этим других, начинаешь работать еще упорнее и усерднее, и в 

конце концов получаешь удовлетворение от успешно выполненной работы, 

уходишь с работы с чувством исполненного долга. 

«Все работы хороши – выбирай на вкус», - писал Владимир 

Маяковский.  Мне просто посчастливилось работать в сфере социальных 

услуг,  поэтому я прилагаю максимум усилий, чтобы повышать свой  

профессиональный уровень, улучшать качество предоставляемых услуг, 

подходить к выполнению и решению любой задачи  ответственно и 

качественно. Я горжусь тем,  что  я – социальный работник! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Люфт Вера Николаевна, психолог отделения 

психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

Милосердие в работе психолога 
Разве милосердие  

не должно проявляться именно там,  

где особенно глубоко падение? 

Виктор Мари Гюго 
 

Любая профессия требует от человека особых знаний и умений, которые 

приобретаются в учебных заведениях. Но любви к людям, милосердию, 

отзывчивости нигде не учат, нет таких дисциплин в учебных планах. 
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Для психолога социальной сферы - как специалиста, работающего с 

разными людьми, оценить роль милосердия в своей профессии особенно 

важно. 

Что же такое милосердие? Это доброта и мудрость. Это бескорыстная 

любовь к людям и готовность помочь. 

Милосердие -  в узком смысле - оказание безвозмездной помощи 

нуждающимся людям или социальным группам населения. В широком смысле 

- безвозмездная деятельность по созданию и передаче финансовых, 

материальных и духовных ценностей (благ) людям, социальным группам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Социальная работа в России как деятельность по оказанию помощи 

нуждающимся своими корнями уходит вглубь веков. В Древней и Московской 

Руси широкое развитие получили княжеская и церковно-монастырская 

помощь, в рамках которой создавались приюты, ночлежные дома, богадельни, 

лечебницы и др.  

Социальная помощь, милосердие, благотворительность, социальная 

работа - все это общецивилизационные явления, характерные для многих 

стран и народов. Для народов России милосердие являлось не просто 

проявлением жалости и сочувствия, а служило средством духовного 

очищения, внутреннего совершенствования.  

В российском мировосприятии милосердие и благотворительность 

всегда воспринимались неразрывно с правдолюбием и честностью. 

Значимой проблема милосердия является сегодня, в период смены 

мировоззренческих и ценностных основ общества, в период политических и 

социально-экономических преобразований, когда в духовной жизни общества 

проявляются равнодушие и грубость, отсутствие бережного и чуткого 

отношения людей друг к другу.  

Однако, милосердие как особая черта российской духовности не 

утрачено и сейчас. Для многих из нас оно по-прежнему служит нравственной 

потребностью.  

В заключении хотелось бы  сказать, что даже полностью усвоив 

программу ВУЗа, можно не стать хорошим психологом, ибо знающий 

психолог и хороший психолог - не одно и то же. Современному обществу 

нужны специалисты, сочетающие в себе прочные профессиональные знания с 

духовно-нравственными, этическими  принципами. Если недостаточная 

профессиональная квалификация психолога не всегда может быть распознана 

людьми, то его нравственный облик обнажается без труда. Прежде всего, 

необходимо четко и конкретно поставить цель работы над собой - сделать 
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доброту и милосердие к нуждающимся в твоей помощи своей осознанной, 

значимой нравственной потребностью. 

Я считаю, что психолог должен руководствоваться одним незыблемым 

принципом: «Милосердие отражает устойчивую предрасположенность 

человека в своих поступках реализовывать отношение к другому человеку как 

к безусловной ценности». 

 

 

 

 

 

Мигунова Оксана Геннадьевна,  

социальный педагог  

стационарного отделения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»  

 
  

Есть такая профессия - социальный работник 

 

           Есть такая профессия - социальный работник. 

Это значит –  о ком-то в постоянной заботе. 

 Это значит, что сердце равнодушья не знает, 

Для него нет ненужных и чужих не бывает, 

     Социальный работник – есть такое призванье, 

     Это значит, что горе здесь найдет состраданье. 
 

У французского писателя Виктора Гюго есть красивые слова: "Во 

внутреннем мире человека доброта - это солнце". 

В каждом из нас живѐт маленькое солнышко. Именно оно раскрашивает 

окружающий мир яркими красками. Всѐ многоцветие мира нам помогает 

увидеть волшебная сила доброты и милосердия. 

Многие у меня спрашивали – как ты думаешь, как достичь доброты и 

милосердия? Мне кажется, что этого не достигнуть при помощи теории, это 

трудная и кропотливая работа над собой. Человек сам себе творец. А 

вежливость, честность и доброта радуют людей и поднимают им настроение, 

делают их веселыми. Ведь делая добро, человек не только делает счастливее 

всех людей, он от этого обретает новые силы, становится выше и мудрее. 

Мудрая доброта надежна и открывает врата в жизнь и счастливое будущее. 
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Доброта ценит только правду и знает, что цветы лжи не имеют аромата и в 

отличие от правды быстро вянут. Нет лучше музыки в доброте человека, чем 

скромность и умение промолчать. В поведении необходимо быть равными с 

людьми, уважать людей которые нас окружают, а для этого надо трудиться, 

следить за своими мыслями и поступками. Мы должны помнить, что добрые 

поступки всегда вознаграждаются добрым отношением к нам родных, близких 

и совсем незнакомых людей. 

Стоит только попробовать раскрыть свое сердце навстречу людям, 

заботиться о других… Ведь хорошие дела не напрасны и  всегда оставляют 

результат, даже если его не видно. Конечно, это трудно и возможно будут 

трудности, агрессия и насмешки со стороны других людей. Но человек, 

действительно стремящийся к добру, обязательно  достигнет результата. 

Подумайте, как хорошо делать добро и приносить радость, создавая вокруг 

себя милосердное поле, делая что-то хорошее. Поверьте, такая жизнь всегда 

наполнена смыслом и правдой. 

На этой почве среди людей появилась взаимная социальная помощь, 

которая явилась историческим источником социальной работы…моей работы. 

Она стала  неотъемлемым атрибутом общественного образа жизни людей. 

Наша работа охватывает практически все категории граждан, но в 

первую очередь это незащищенные и дискриминируемые группы: инвалиды, 

пожилые люди, дети.  

Оказание социально-бытовых услуг — наиболее распространенный на 

сегодняшний день вид социальной работы. В этой сфере деятельности 

проявляются все закономерности социальной работы, в соответствии с 

которыми и осуществляются  наши действия…действия  социального 

работника.  

Работнику социальной службы  необходимо  призвание, потому что 

приходится иметь дело с самым трудным и самым хрупким материалом – с 

людьми. Ничто  и не ценится так дорого, как вежливость. В наши обязанности 

входит не только социально-бытовые услуги, но и моральная поддержка, 

психологическая помощь и просто человеческое сочувствие и сострадание. 

Ведь у нас, социальных работников, бывают неудачи и неприятности, но 

нужно уметь скрыть их и,  мало того, забыв про свои проблемы, выслушать и 

посочувствовать другому человеку. И вот именно здесь стоит поговорить о 

долге… Долге перед людьми… государством… профессией… и перед  самим 

собой. 

Долг — одна из важнейших категорий как общей, так и 

профессиональной этики. Сознание своего долга определяет поведение 
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специалиста, выбор им определенных норм морали, которым он следует в 

своей повседневной практической деятельности. В отличие от 

профессиональных обязанностей, профессиональный долг воспринимается 

специалистом не как нечто, навязанное извне, а как внутренняя нравственная 

потребность, глубокая убежденность в необходимости определенных 

действий. Долг, как «высокая нравственная необходимость», внутренне 

закономерно связан с ответственностью, выражающей соответствие 

моральной деятельности личности ее долгу с точки зрения ее возможностей. 

Ответственность без долга беспредметна, она никогда не выступает 

изолированно, особенно если речь идет о  профессиональной ответственности 

перед самим собой. Вот так будет правильным написать о долге…правильно, 

но с точки зрения специалиста.…А с точки зрения человека?....наверное, 

протянуть руку помощи каждому человеку, который в ней нуждается, и на 

просьбу своего клиента: «Будьте добры!» - ответить: «Пожалуйста!» 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Русакова Татьяна Нестеровна, 

Заведующаий консультативным отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

Мое призвание – помогать людям 

У сельских жителей есть особенность, которая отличает их от городских 

жителей. Особенность заключается в особом чувстве преданности своему 

окружению – дому, где жили родители, черемухе в огороде, которую сам 

посадил, мостику через речку, где мечтали о будущем, старенькой соседке на 

завалинке и даже еѐ хитрому рыжему коту. 

Думаю, эта преданность и определила мое призвание в жизни, мою 

вторую профессию. А профессия эта – помогать людям. 

Помогая людям, мы помогаем себе становиться теми, кем являемся по 

своей духовной сути. Мы учимся слушать свою душу, игнорировать 

навязчивые мысли, видим радость во благе для других. И главное – в помощи 

людям мы освобождаем свой огромный потенциал уникальных талантов и 
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добрых побуждений, которые создают условия для нашего светлого будущего 

и будущего всего человечества. 

Жизнь многогранна и разнообразна. На земном пути человека 

тупиковых ситуаций не встречается никогда! Выход есть всегда! Пробудив 

созидательные силы души своей добротой и любовью, жизнью в помощи 

другим людям, человек обретает опыт и знания, помогающие ему осознать 

смысл жизни, понять свое предназначение в ней. С такой позиции любая 

жизненная ситуация воспринимается лишь как временное препятствие, как 

ценный урок, пройдя который, человек становится только сильней, опытней, 

способным помочь ближнему, так же мужественно пройти через подобный 

жизненный урок. 

Социальная работа – это медаль. С одной стороны медали – добрые 

дела, радость клиентов. С другой – боль. Больно, когда плачут и страдают 

дети. Больно, когда не можешь помочь. Но особенно больно, когда родители 

бросают своих детей. 

Есть такой мир, о существовании которого ты не узнаешь, пока с тобой 

не случится несчастье. Люди часто видят в окна этот мир, но предпочитают 

туда не заглядывать. И социальные работники – это те люди, которые 

осознанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся с его 

жителями и выбирают быть рядом с ними, быть вместе в горе и радости. 

Я считаю, что профессия социального работника учит своего обладателя 

постоянно самосовершенствоваться. Ведь именно благодаря моей профессии я 

получаю возможность помогать людям, а значит – и себе. Это делает мою 

жизнь богаче и наполняет еѐ каким-то новым смыслом. К тому же начинаешь 

ценить те простые человеческие качества, на которые ты когда-то не обращал 

внимания. И, наконец, самое главное, чему, на мой взгляд, учит профессия 

социального работника – это осознание ценности человеческой жизни! 

За восемь лет работы специалистом по социальной работе и два года 

заведующей консультативным отделением я полностью утвердилась в 

правильности своего выбора. Я поняла, что в качестве специалиста по 

социальной работе для своих клиентов ежедневно должна «проживать» 

каждый день душевно: быть другом, советчиком, помощником, посредником. 

Как руководитель быть профессионалом: выступать как эксперт, психолог, 

наставник, адвокат, отстаивая права и защищая интересы своих сотрудников. 

Я счастлива, что свою жизнь отдаю любимой работе, и эти слова про меня: «Я 

пригодилась там, где родилась». 

Про работу свою я с любовью скажу: 

Ведь работа моя – это судьбы людей. 
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И просящих о помощи мимо я не пройду. 

Всем, что в силах моих, я всегда помогу! 

 

     

 

 

 

 

 

Жиляева Марина Ивановна,  

психолог  отделения психолого-педагогической 

помощи  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

 

Поговорим о толерантности 

 

Принципы толерантности как основные права и свободы закреплены в 

законных актах и провозглашены в международных декларациях. Базовый 

документ здесь Всеобщая декларация прав человека, а также 

Международный пакет о гражданских и политических правах, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

В рамках Совета Европы действует Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. 

В Российской Федерации главный документ для широкого определения 

толерантности – Конституция. В области расизма и расовой дискриминации 

основными признаются ст. 136 Уголовного кодекса (Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина) и ст. 282 (Ответственность за 

действия, направленные на возбуждение национальной и расовой вражды, 

унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной 

или расовой принадлежности). 

      Для специалистов социальных служб толерантность – это 

профессионально необходимый атрибут. В обычном общении он может 

выбирать себе партнеров для общения по внутренней склонности и 

уклоняться от контактов с неприятными лично для него людьми. Клиенты у 

специалистов – несчастные люди, их вид может быть достаточно 

неприятным, их индивидуальные, групповые или национальные стереотипы 

поведения могут казаться непривычными или неприемлемыми. Однако 

отказывать в помощи индивидам под такими предлогами недопустимо. 
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Единственный критерий в этом вопросе – потребность в профессиональной 

помощи. 

Сам по себе термин толерантность означает терпимость к чужому 

поведению, мнению, идеям, образу жизни, ценностям, вере. Все, что связано 

со свободой воспринимать инакомыслие, не всегда совпадающее со своим 

собственным в общем, широком смысле, значительно отличающимся от 

понятий, утвердившихся в политических сферах. По некоторым 

составляющим толерантность приближается к понятию снисхождения и 

милосердия. 

Толерантность проявляется в том, что появляется возможность установить 

мирные контакты с людьми, исповедующими другие нравственные ценности. 

Конечно, нужно не забывать, что существуют некие граничные пределы, 

которые нельзя пересекать. Т.е. не имеет смысла смешивать толерантные 

отношения с теми все дозволенными методами, которые спокойно могут 

перетекать в сферу безразличия к иным ценностям, на которых строятся эти 

иные убеждения. 

Но, не стоит смешивать толерантность с всеобщим неверием, иначе миром 

бы правил хаос и железный кулак того, кто на данный момент сильнее. Но 

сила становится слабостью, а слабые становятся сильными, и в результате 

получается замкнутый круг, как это было в многовековой истории 

человечества. А вот разорвать этот порочный круг и призвана толерантность, 

которая может наступить только тогда, когда народы пройдут долгий путь 

самоусовершенствования и будут готовы принять другие убеждения, способ 

мысли и действия. 

Современная наука ввела несколько наименований точек приложения 

толерантного отношения. Это педагогическая, политическая, научная, 

административная толерантность. Это примеры общественного значения 

такого термина. 

Виды толерантности 

Для личности психология различает несколько видов толерантности. 

Натуральная (естественная) толерантность подразумевает отношение, которое 

присуще изначально развивающемуся человеку, ребенку. Он еще не может 

отличить собственное Я от остальных ощущений, потому, что процесс 

формирования личности у него только начался, и ребенок еще не может 

различать нюансы индивидуального и социального опыта, отдельно выделять 

планы поведения, мотивации и переживаний. 

     На таком этапе для ребенка естественная толерантность позволяет ему 

воспринимать родителей и самое ближайшее окружение в любом виде, и 
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только гораздо позже, у него возникнет понимание хорошего и плохого, 

заложенного в самом раннем детстве, что, несомненно, будет влиять на 

становление его как личности. 

В более зрелом возрасте уже можно воспринимать моральную 

толерантность. Она означает терпимость по внешним отношениям и 

выражается в том, что при любом раскладе должны проявляться механизмы 

сдерживания своих эмоциональных порывов, прикрываясь собственным 

опытом психологической защиты. Такой вид встречается сплошь и рядом. 

Кто-то любит арбузы, а кто-то грибы. Кому-то нравится футбол, а кому-то 

рыбалка. По такой схеме в современном мире живет подавляющее 

большинство семей, и бунтарский дух молодежи чаше всего проявляется 

именно в таких ситуациях, когда юность не всегда проявляет терпимость по 

отношению к ценностям старшего поколения. 

Старается объединить оба эти понятия нравственная толерантность, 

которая стремиться к понятию и доверию, ассоциирующихся с внутренним Я 

человеческой личности. 

В данном случае соединяется общепринятые ценности и смыслы, 

которые исповедует другой человек, с восприятием и осознанием 

собственного внутреннего мира, объединение собственных ценностей, 

системы желаний и чувств с восприятием мира внешнего. Такое знание 

позволяет человеку выдерживать конфликтные ситуации и связанные с ним 

напряжения, от наступления которых еще в этом мире никто не застрахован. 

 

ОПЫТ И ПРАКТИКА 

     

  

 

 

 

 

Журко Любовь Петровна, заведующий 

сектора семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих родителей, 

постинтернатного сопровождения лиц из числа 

детей-сирот   

 

Об одном из  мероприятий сектора 

 
По инициативе Центра «Вега» 07.02.2014 года прошел круглый стол 

«Семейное жизнеустройство детей-сирот, подготовка лиц, выразивших 
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желание взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей». Участниками круглого стола стали специалисты 

сектора семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей, постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот 

отделения психолого-педагогической помощи и специалисты отделения 

семейного устройства и постинтернатного сопровождения казенного 

образовательного учреждения ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Радуга». Программа 

круглого стола была достаточно насыщенна: 

Время Рассматриваемые вопросы Ответственные 

10.00 - 10.15. Приветствие участников круглого стола и 

вступительное слово 

Котова Наталья 

Владимировна, начальник 

отдела  по вопросам опеки и  

попечительства Управления 

опеки  и попечительства 

Администрации  города 

Ханты- Мансийска; 

Бахметдинова Марина 

Николаевна,  начальник 

отдела по вопросам  опеки  

и попечительства 

Управления опеки и 

попечительства 

Администрации Ханты – 

Мансийского района 

10.15. – 10.25 

 

Система деятельности по отбору и 

подготовке замещающих семей казенного 

образовательного учреждения ХМАО-

Югры  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом «Радуга» 

Перебаскина Елена 

Геннадьевна, заведующая 

отделением семейного 

устройства и 

постинтернатного 

сопровождения казенного 

образовательного 

учреждения ХМАО-Югры 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом 

«Радуга» 

10.25 - 10.35 Организация  работы  Аттестационной 

комиссии по итогам прохождения 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в 

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега» 

 

Журко Любовь Петровна, 

заведующая сектором 

семейного устройства детей 

и сопровождения 

замещающих родителей, 

постинтернатного 

сопровождения лиц из числа 

детей-сирот отделения 

психолого-педагогической 

помощи БУ ХМАО-Югры 

«Центр социальной помощи 
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семье и детям «Вега» 

10.35 – 11.05  Фрагмент занятия из программы 

подготовки лиц, выразивших желание 

взять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей по теме «Трудное поведение 

приемных детей» 

Хохлов Александр 

Аркадьевич, психолог 

отделения семейного 

устройства и 

постинтернатного 

сопровождения казенного 

образовательного 

учреждения ХМАО-Югры 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом 

«Радуга» 

11.05-11.10                                            Перерыв  

11.10 – 11.25 Фрагмент занятия из практики групповой 

работы с замещающими родителями 

Ханты-Мансийского района по теме: 

«Личностные и семейные ценности» 

Рябова Анжелла 

Анатольевна, социальный 

педагог сектора ОППП БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Вега» 

11.25 – 11.35 Обмен опытом работы специалистов по 

подготовке лиц, выразивших желание 

взять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

Журко Л.П., участники 

круглого стола 

11.35-11.45 Подведение итогов семинара Перебаскина Е.Г. 

Котова Н.В. 

Бахметдинова М.Н. 

 

Данное мероприятие принесло каждому большое чувство 

удовлетворения, доказало еще раз, что работа по данному направлению 

деятельности в обоих учреждениях идет интересно, творчески и 

целенаправленно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Китайкина Елена Вячеславовна,  

заведующий стационарным отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега»   

 

О программе  

«Социально-личностная реабилитация несовершеннолетних   
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3 – 18 лет  в условиях стационарного отделения» 
 

Социальная реабилитация ребенка -  длительный процесс, включающий 

мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и 

функций,  восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. В 

результате пережитых стрессовых и психотравмирующих ситуаций у детей 

наблюдаются различные эмоцианально - волевые и личностные нарушения: 

виктимные особенности (позиция жертвы в группе), заниженная самооценка, 

тревожность, выраженные социофобии, чувство неполноценности и 

беспомощности перед лицом меняющихся обстоятельств,   отчужденность   и   

пассивность,   препятствующие    построению   новых социальных отношений 

и личностным достижениям в различных сферах жизни, а также не 

сформированность представлений о будущем или сужение временной 

перспективы. Множество негативных явлений среди молодежи, наблюдаемых 

в последнее время (жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность и 

прочее), имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. Это побуждает 

обратиться к рассмотрению вопросов социально-личностной реабилитации 

детей с дошкольного детства. Изменения в экономике нашей страны повлекли 

за собой и изменения в жизни общества. Дошкольники, вступая в школьную 

жизнь, уже должны обладать определенными социально - личностными 

качествами, необходимыми для успешной реализации себя в социуме: 

навыками толерантности, иметь определенные знания об истории, 

цивилизации, техническом прогрессе и т.д. И поэтому одним из направлений 

является социально-личностная реабилитация несовершеннолетних 3 –18 лет.  

 В данном случае требуется проведение реабилитационных 

мероприятий, оказание социальных услуг, способствующих преодолению и 

изживанию травматического опыта, поведенческих, коммуникативных и 

эмоционально-волевых нарушений. Ребенок выполняет определенную 

социальную роль в различных видах деятельности:  экономической, 

общественно-политической, педагогической, культурной, управленческой и т. 

д. При этом он формируется как творец материальных и духовных благ, 

является активным субъектом социального отношения (познавательного, 

коммуникативного, практического). Если он не будет включен ни в один вид 

деятельности, совместной с другими людьми, процесс социализации, 

формирования личности будет невозможен, так как социальность - это форма 

общественного сознания и деятельности. 

      В целях повышения качества работы и создания системного подхода к 

решению задач социально-личностной реабилитации детей и была 

разработана данная программа. Результаты работы по программе должны 
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быть достигнуты через реализацию  подпрограмм: «Психологической 

адаптации и реабилитации детей стационарного отделения», «Наши руки не 

для скуки», «Здоровый образ жизни», «Безопасность», «Родники», «Мир 

профессий», «Я достойный гражданин».  

 Цель программы: создать системный подход к решению задач социально-

личностной реабилитации несовершеннолетних 3 - 18 лет в условиях 

стационарного отделения. 

  Задачи программы: 

     Разработка диагностического инструментария, определяющего уровень 

сформированности социально-личностного развития несовершеннолетних  

3 - 18 лет.  

    Формирование системы социально-личностной реабилитации 

несовершеннолетних 3 - 18 лет, временно проживающих в условиях 

стационара.  

    Внедрение системы комплексного решения задач социально-личностной  

реабилитации  несовершеннолетних 3 - 18 лет, проживающих в 

стационарном отделении, в практику работы специалистов стационарного 

отделения. 

Формы: 

 • Беседа 

 • Консультация 

 • Практические занятия 

 • Чтение художественной литературы 

 • Создание творческих работ 

 • Просмотр видеофильмов 

 • Экскурсии  

Методы: 

 • Анкетирование 

 • Наблюдение 

 • Тестирование 

 • Беседа 

 • Убеждение 

Этапы реализации программы 

 I этап – диагностический (2 недели проводятся диагностики: социально – 

психологическая (по методикам подпрограммы психологической адаптации и 

реабилитации детей стационарного отделения Центра социальной помощи 

семье и детям «Вега»,  сформированности социально – личностных качеств 

несовершеннолетнего); 
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II этап – реабилитационный (3 месяца - составление ИПР, освоение 

несовершеннолетними  3 – 18 лет подпрограммного материала по 

комплексному плану); 

III этап – заключительный (2 недели - заключительная диагностика на 

определение эффективности реабилитационной работы с 

несовершеннолетними. Проводится по тем же методикам, что и на первом 

этапе). 

Ресурсы: 

Целевая группа: воспитанники стационарного отделения. 

Кадровый состав: заведующий отделением, педагогический коллектив 

стационарного отделения, специалисты. 

 Материально-технические: наглядно - дидактический материал 

(информационные плакаты, альбомы, мелкие игрушки), дидактические, 

сюжетно - ролевые игры, детская художественная литература,  конструкторы, 

материалы и оборудование для изобразительного творчества (пластилин, 

цветной картон, бумага, кисти, краски, бросовый материал), игрушки и 

оборудование для театрализованной деятельности (кукольный театр, шапочки-

маски, музыкальные инструменты, мягкие игрушки), аудио, видео записи. 

Информационные: донесение информации будет проводиться в  виде 

бесед, консультаций, тренинговых упражнений, дискуссий, через 

распространение памяток, буклетов и совместные мероприятия с 

учреждениями профилактики. 
 

НАШИ БУДНИ 

     

 

 

 

 

 

Тишина Светлана Анатольевна,  

методист организационно-методического отделения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега»   

 

 

Значимость программы АИС УСОН для учреждения 

Программа «Автоматизированная информационная система учреждений 

социального обслуживания населения» (далее АИС УСОН) предназначена для 
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создания информационного банка данных услуг учреждений социального 

обслуживания, ведения электронных карточек клиентов учреждений 

социального обслуживания и учета оказанных им услуг,  ведения электронных 

паспортов учреждений социального обслуживания. 

Основные функции программы: 

 регистрация и сбор данных об оказанных социальных услугах; 

 учѐт клиентов, получающих услуги; 

 учѐт специалистов, оказывающих услуги; 

 получение статистической информации посредством системы выборок. 

 В Центре «Вега» программа  функционирует с 01.10.2010 года. 

Разработчики программы с регулярной периодичностью обновляют еѐ, 

учитывая отзывы пользователей.  

В настоящее время  установлена версия программы БД 3.6 от 

13.11.2013г.  В нашем учреждении она зарекомендовала себя неоднозначно: с 

одной стороны, обновления удобны для работы специалиста, в частности, 

выделение зелѐным цветом первично обслуженного клиента, в плане 

отчѐтности появились актуальные выборки, с другой стороны, существуют 

сбои в модуле администрирование, в частности, нет технической возможности 

открыть доступ для работы в  программе новым пользователям. Так на 

сегодняшний день 3 сотрудника учреждения не имеют пароля, 

соответственно, не могут заносить услуги под своим именем (временно 

данные сотрудники работают в программе от имени администратора).    

Организационно-методическим отделением направлен запрос на форум  

в адрес разработчиков программы, получен ответ о подготовке новой версии 

БД: 3.7. В январе 2014г.  в тестовом режиме новая версия установлена на 

одном из компьютеров в кабинете 204, проходит апробацию. 

Результат работы в АИС УСОН является одним из показателей оценки 

деятельности учреждения.  

Данные, занесѐнные в программу АИС УСОН, отражаются в 

статистических ежемесячных, квартальных, полугодовых, годовых отчѐтах, 

кроме того, ежеквартально выгрузка базы данных направляется в Департамент 

социального развития. Необходимые сведения из журналов оказания услуг 

направляются  в Комиссию по делам несовершеннолетних как города, так и 

района. Процент обслуженных клиентов, т.е. выполнение государственного 

задания, ежемесячно  загружается на официальный сайт Российской 

Федерации busgov. Поэтому столь важно оперативно, внимательно и грамотно 

заполнять карточки клиентов с требуемой информацией и заносить услуги в 
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журнал оказания услуг. Дублирование карточки клиента или искажение 

информации  недопустимо. 

 Желаю Вам приятной работы без сбоев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Русакова Татьяна Нестеровна,  

заведующий консультативным отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 
 

Об акции «Много деток-хорошо» 
 

По инициативе Губернатора Югры Натальи Комаровой 2013 –й в Югре 

был Годом добрых дел, а нынешний 2014  объявлен  Годом доброй воли.  

«За добром стоят люди с доброй волей, идеи добровольного служения 

обществу и гражданской активности…» - подчеркнула Наталья Комарова. 

Традиционно человечество выращивало детей в больших семьях, где 

есть не только родители, но и бабушки, дедушки и другие родственники. 

А сейчас большие семьи распались до малых, которые не справляются 

с задачей воспитания, не хватает сил. И система социальной поддержки 

должна переориентироваться на создание действенной, эффективной системы 

помощи семье специалистами и социальными работниками. Пришло время 

для внедрения новых подходов и форм работы с семьей. Все более 

распространенными и востребованными становятся благотворительные акции. 

Вспомним прошлогоднюю акцию сотрудников ООО «Газпромнефть – 

Хантос» «Письмо Деду Морозу», организованную специалистом по работе с 

общественностью Давлетовой Зульфией Халиловной. Специалистами 

консультативного отделения было собрано более шестидесяти волшебных 

писем и все  дети получили именно то, что просили у Деда Мороза. Это была 

настоящая сказка! А какой прекрасный праздник с огромным красивым 

тортом и сладостями организовали специалисты «Газпромнефть-Хантос» для 

будущих первоклассников. Каждому ребенку подарили школьный ранец со 

всеми принадлежностями и фирменной кепкой Газпрома. 
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В этом, 2014 году, мы заключили соглашение о взаимодействии с 

«Родительским комитетом Югры», наметили общий план работы с 

многодетными семьями и семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.   

26 апреля 2014 года «Родительский комитет Югры» проводит 

благотворительную акцию «Много деток – хорошо!».  

Специалисты консультативного отделения принимают активное участие 

в подготовке и проведении данной акции. Акция будет проходить в торговом 

доме «Сатурн».   

Все желающие могут приобрести продукты, товары, сертификаты в дар 

детям из многодетных, малообеспеченных семей.  

 

Присоединяйтесь! Цепная реакция добра продолжается! 

 

 

 

 

 

 

 

Жлудова Ольга  Владимировна,  

специалист по социальной работе, председатель 

Совета трудового коллектива   бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега»   

 
 

О Совете трудового коллектива учреждения 

 

С целью защиты социально-трудовых прав и законных интересов 

работников  в Учреждении создан Совет трудового коллектива (далее – СТК), 

который является выборным, постоянно действующим органом, 

осуществляющим  свои функции и права от имени всего трудового 

коллектива.  

Возглавляет Совет трудового коллектива – председатель. Члены СТК 

избираются на общем собрании работников Учреждения. Председатель, 

заместитель председателя и секретарь избираются на собирании СТК 

открытым голосованием. Кандидаты в члены Совета выдвигаются от каждого 

структурного подразделения учреждения.  

Основные направления деятельности СТК 

Основными направлениями деятельности СТК являются:  
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- проведение рабочих встреч с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, касающихся установления рабочего времени и 

времени отдыха, системы оплаты труда, нормирования труда, трудового 

распорядка, охраны труда, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников; 

- защита социально-трудовых прав и законных интересов 

работников Учреждения; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, 

внесение предложений по ее совершенствованию; 

- совместное обсуждение с работодателем и СТК планов 

материально-технического оснащения Учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-        участие в общественной жизни Учреждения; 

- обеспечение контроля за соблюдением работодателем требований 

законодательства об охране труда, осуществление проверок состояния 

условий и охраны труда на рабочих местах, оборудования, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников, санитарно-бытовых 

помещений;  

- соблюдение Положения об СТК: регулярное проведение собраний, 

заседаний СТК, отчет о проделанной работе, информирование работников 

Учреждения о своей деятельности;  

- представление интересов работников Учреждения, с правом 

голоса, на заседаниях комиссий Учреждения, на которых рассматриваются 

трудовые взаимоотношения между работниками и работодателем, а так же 

социально-бытовые вопросы и охрана труда; 

- иные направления, определенные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, учредительными документами 

Учреждения, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

СТК имеет право получать от работодателя информацию по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации Учреждения;  

- введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 
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- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, учредительными 

документами Учреждения, коллективным договором. 

СТК имеет право вносить по указанным вопросам в администрацию 

Учреждения соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. 

Собрания работников Учреждения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Решения принимаются большинством 

голосов и оформляются протоколом.  

В течение 2013 года Совет трудового коллектива работал в соответствии 

с планом работы, утверждѐнным на СТК от 29.01.2013 г. Состоялось 5 

заседаний Совета трудового коллектива, 7  собраний трудового коллектива.  

30.01.2013 года  подводились итоги работы Учреждения за 2012 год, 

рассматривались изменения, вносимые в Коллективный договор в части 

режима работы учреждения, о молодых специалистах, об изменениях в оплате 

труда работников в 2013 году (с 01.01.2013 г. планируется повышение 

заработной платы на 5,5%), в связи с чем будет разработано новое Положение 

об оплате труда. 

19.04.2013 года трудовой коллектив был ознакомлен с новым 

Положением об оплате труда в БУ ХМАО-Югры ЦСПСиД «Вега», с новым 

положением о стимулировании. Также на данном собрании заслушивалась 

информация о проведении праздников в учреждении (Праздник труда, 

праздник Светлой Пасхи), о страховании сотрудников (приглашѐнный 

представитель страховой компании), о сотрудничестве с ЗапСибКомбанком 

(приглашѐнный представитель банка ознакомил с правилами кредитования и 

условиями приобретения кредитных карт банка). 

  13.05.2013 года состоялось собрание, на котором был рассмотрен 

вопрос по оплате льготного проезда, была озвучена проблема по 

финансированию льготного проезда в связи с переносом 12 сотрудниками 

льготного проезда с 2012 года. В связи с этим было принято решение 

первоначально выплачивать аванс 50%, а оставшуюся часть по результатам 

использования отпуска. 

В июле 2013 года на внеочередном собрании трудовой коллектив был 

ознакомлен с изменениями в штатном расписании Учреждения в связи с  

сокращения штатной численности. 

02.08.2013 г. состоялось собрание, на котором был рассмотрен вопрос об 

изменениях в составе Совета трудового коллектива, избрание новых 

представителей, в связи с увольнением председателя Совета трудового 
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коллектива. Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение 

о стимулировании в части установления размера стимулирующих выплат 

сотрудникам за выполнение заданий особой важности в кратчайшие сроки. 

На собрании 29.08.2013 г. рассматривался вопрос о внесенных 

изменениях в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, Департамента социального развития 

ХМАО-Югры в части повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Депсоцразвитию Югры. В соответствии с приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.08.2013 г. № 518-р «Об утверждении перечня должностей и порядка 

применения (установления) коэффициента эффективности деятельности 

работникам государственных бюджетных учреждений и государственных 

казенных учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры», в 

Учреждении издан внутренний приказ от 27.08.2013 г. № 233-п «Об 

утверждении положения (установления) коэффициента эффективности 

деятельности». Сотрудники были ознакомлены  с механизмом выплаты 

коэффициента эффективности деятельности отдельным категориям 

работников Центра, даны разъяснения критериев оценки для установления 

КЭД.  

На собрании 04.10.2013 года коллектив был ознакомлен с целевыми 

показателями эффективности деятельности учреждения за 9 месяцев 2013 г. 

На собрании 29.11.2013 г. были рассмотрены такие вопросы: 

- морально – психологический климат в коллективе и исполнение 

должностных обязанностей. Директор Учреждения Шмурыгина С.К. 

представила слайдовую презентацию по данной теме; 

- о внесении изменений в Положение о стимулировании труда 

работников Учреждения и коллективный договор в части выплаты 

стимулирующего характера вновь принятым работникам на период 

испытательного срока, изменения размера стимулирующих выплат для 

заместителей директора, главного бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера и руководителей структурных подразделений, изменения в 

Мониторинге основной деятельности руководителя структурного 

подразделения Учреждения; 

- подготовка и проведение в коллективе Учреждения празднования 

Нового года; 

В течение 2013 года председатель Совета трудового коллектива приняла 

участие в заседаниях комиссий, созданных в Учреждении: 
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- комиссии по стимулированию, по начислению коэффициента 

эффективности деятельности – ежемесячно; 

- в заседаниях комиссии по включению в кадровый резерв; 

- в комиссии по служебному расследованию в связи произошедшим в 

начале августа 2013 г. пожаром. 

В течение года были подготовлены и проведены такие мероприятие, как: 

празднование 23 февраля и 8 марта, праздник труда, день семьи, день 

социального работника, день рождения Центра, день народного единства, 

приняли участие в возложении цветов к Вечному огню, новогодний вечер. 

Несколько раз проводились субботники по уборке  территории Учреждения, 

был проведен конкурс «Моя очаровательная клумба». 

С начала 2014 года состоялось 2 собрания трудового коллектива 24 

января и 17 марта. На последнем собрании на рассмотрение трудового 

коллектива был представлен проект коллективного трудового договора 

Учреждения на 2014 – 2016 гг. Работниками Учреждения были внесены 

следующие предложения: 

1. Разграничить полномочия по установлению размера стимулирующих 

выплат. К полномочиям директора отнести установление размера выплат за 

интенсивность и качество работы, к полномочиям Комиссии по 

стимулированию – премиальные выплаты по итогам работы, выплаты 

коэффициента эффективности деятельности (КЭД). 

2. Увеличить выплаты к праздничным датам: «День социального 

работника», «День образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»  

3. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ пенсионерам и инвалидам 

предоставлять дополнительный отпуск. 

Все предложения были одобрены и приняты единогласно. 

В связи с кадровыми изменениями в ближайшее время планируется 

проведение собрания трудового коллектива, на котором необходимо выбрать 

новых членов  Совета трудового коллектива. 

Таким образом, если вы чувствуете в себе потенциал и желание внести 

какие-либо изменения в работу Совета трудового коллектива, просим 

предлагать свои кандидатуры. 
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Писарева Инна Александровна,  

специалист по социальной работе 

консультативного отделения, Председатель 

первичной профсоюзной организации  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

О работе первичной профсоюзной организации 

Профессиональный союз - это «добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов» (Федеральный закон от 12.01.1996 г. 

№ 10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности») 

    В данное время первичная  профсоюзная организация Центра «Вега» 

насчитывает  21 человек, что составляет 22 % от общего числа  работников. 

Остановлюсь на данных по участию членов первичной профсоюзной 

организации в жизни коллектива за 2013 год:  

-  выезд коллективом на природу с целью отдыха; 

-  участие в праздничном мероприятии, посвященном  Международному дню 8 

марта; 

-  участие в праздновании Дня социального работника; 

-  участие в Дне рождения Центра; 

-  подготовка и проведение Новогоднего праздничного мероприятия   для 

сотрудников учреждения. 

 Традиционным является на всех проводимых мероприятиях членам 

профсоюзной организации вручать  небольшие сувениры, надо отметить, что 

все решения  принимаются активом ППО, состоящим из 5 человек. 

Помимо чествования членов организации была выделена материальная 

помощь из профсоюзных взносов на: 

- оказание помощи в погребении;  

- выплату к юбилейным датам;  

- оказание материальной помощи сотрудникам, имеющих детей выпускников.  

 Осуществляется присутствие представителя профсоюзного комитета на 

комиссиях: 
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- по сокращению работников; 

- по начислению стимулирующих выплат и КЭДов; 

-  по решению трудовых споров. 

По итогам 2013 года 6 человек поощрены Благодарностью Председателя 

первичной профсоюзной организации за активное участие в жизни 

учреждения. Люфт Вера Николаевна поощрена Благодарственным письмом 

Председателя Объединѐнной профсоюзной организации работников 

социальной защиты ХМАО-Югры за активное участие. 

Хочется пожелать, чтоб в первичную организацию входили все 

работники Центра. Как никогда Первичной профсоюзной организации 

необходимы новые люди, со своими идеями, как сделать жизнь Центра, в том 

числе и свою жизнь в Центре, интересней. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Ерошевич Татьяна Владимировна,  

психолог  стационарного отделения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 
 

Помочь никогда не поздно 
 

В настоящее время масштабы проблемы беспризорности 

несовершеннолетних приобрели стойкую тенденцию к увеличению. Одним из 

вариантов ее решения на сегодня является расширение сети учреждений, 

специализирующихся на работе с детьми, лишенными временно или 

постоянно родительского попечения. Среди них социальные приюты, 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры 

помощи семье и детям и др. 

Большое значение имеет деятельность психолога в социальном 

учреждении. Поскольку чаще всего воспитанниками данных учреждений 

являются дети, подвергающиеся насилию (физическому, сексуальному, 

психологическому), пережившие различные психотравмы, проживающие с 

родителями, которые имеют различные зависимости и т. д. Всѐ это формирует 

определѐнные психологические особенности:  
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Высокий уровень тревожности (особенно в дошкольном и младшем 

школьном возрасте) может проявляться как реакция на помещение ребѐнка в 

приют (мы отслеживаем тревожность, как адаптивную особенность), и как 

состояние, то есть оно более длительно и определяет поведение ребѐнка. 

Тревожное состояние формируется социальной средой, в которой жил 

ребѐнок, и, как правило, проявляется агрессивным поведением по отношению 

к окружающим. 

Высокий уровень агрессивности. Агрессия – это защитная реакция на 

новую ситуацию с одной стороны, что часто наблюдается у многих детей, а с 

другой, как сформированный способ реагирования на невыполнение своих 

требований, потребностей, либо как следствие тревожного состояния. Часто и 

родители этих детей также ведут себя агрессивно, и дети копируют это 

поведение. Агрессивное поведение чаще всего проявляется в отношении 

сверстников, в некоторых, более редких случаях и по отношению к взрослым, 

встречается и избирательное отношение. Иногда встречается, так называемая, 

аутоагрессия – когда ребѐнок в эмоциональном беспокойстве причиняет вред 

себе. В этом случае необходимо осторожно строить свою работу, чтобы не 

спровоцировать суицид, поскольку такой вариант в этом случае также 

возможен. Важно также различать демонстративную агрессию, как средство 

получения желаемого, и реальную, как эмоциональное состояние, которое 

ребѐнок не всегда способен контролировать. 

Низкий уровень развития коммуникативных навыков – этот 

показатель является следствием из двух вышеописанных, поскольку 

эмоциональное состояние ребѐнка не позволяет ему строить адекватных 

взаимоотношений со сверстниками, при этом зачастую родительский стиль 

поведения, который они бессознательно копируют, не подразумевает 

конструктивного взаимодействия с окружающими. Поэтому такие дети чаще 

всего конфликтны и агрессивны во взаимоотношениях со сверстниками, либо 

наоборот боязливы и застенчивы, что также вызывает трудности при общении 

в группе сверстников. 

Наличие признаков нервно-психологического неблагополучия. Это 

психофизиологические проявления, на которые психолог также обращает 

особое внимание в своей работе. Сюда относится грызение ногтей, сосание 

пальца, энурез, онкопрез, нервные тики, заикание, трудности в засыпании, 

беспокойный сон, различные страхи и т. д. Психологическая работа в этом 

случае строится на формировании навыков саморегуляции посредством 

расслабления, релаксации. 
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Девиантное поведение. Как правило, этот вариант является следствием 

вышеописанных признаков и формируется уже к подростковому возрасту. 

Выражается в воровстве, попрошайничестве, уходах из дома, совершении 

правонарушений и т. д. 

Аддиктивное поведение. Также является следствием вышеописанных 

признаков. Сначала младший подросток «уходит на улицу», затем там 

«познаѐт» различные вредные привычки – сигареты, спиртное, наркотики, 

психоактивные вещества и т. д.. 

Таким образом, психологические особенности детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, имеют нарастающую динамику, и с 

постепенным взрослением ребѐнка ситуация усугубляется.  

Основным и самым опасным является тот факт, что страдает, главным 

образом, не только здоровье и физическое развитие этих детей, но и 

эмоциональная и, что гораздо важнее, морально-нравственная сфера. 

Поскольку дети, которым родители не смогли правильно оказать помощи в 

трудной ситуации или  вовсе отказались от них, уже не имеют тех «корней» и 

к обществу не привязаны, они идут от него, а в некоторых случаях и против 

него. Поэтому для меня очень важно правильно организовать работу с 

ребѐнком для того, чтобы, несмотря на «плохую» генетику, и семейную 

ситуацию развития этого ребѐнка, у нас ещѐ было время показать им другую, 

более позитивную и добрую сторону жизни, чтобы у них был выбор… 

Значение психологической работы в Центре социальной помощи трудно 

переоценить. Я считаю, что в каждой негативной ситуации рядом с ребѐнком 

должен оказаться человек, который сможет поддержать и помочь, объяснить, 

что происходит и чего ждать от будущего, активизировать его собственные 

ресурсы, чтобы пережить данный период жизни. Именно таким человеком я и 

стремлюсь быть.  

Вместе с тем я стараюсь передать это понимание всем, кто имеет 

отношение к данному ребенку, помочь остальным взрослым, в том числе и 

родителям, пройти дорожку к сердцу ребенка.  

Таким образом, я строю свою работу по трем направлениям:  

•Работа с детьми; 

•Взаимодействие с другими сотрудниками; 

•Работа с родителями. 

Все эти направления тесно связаны между собой главной целью: 

благополучием ребенка, и не только в стенах Центра «Вега», но и во всей 

последующей жизни.  

Работая с детьми, я определила для себя основные правила.  
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1. Любой ребенок, каким бы «трудным» и «проблемным» он ни оказался, 

имеет социальную и личную перспективу. 

2. За негативными поведенческими проявлениями ребенка часто стоят самые 

благородные мотивы и чувства. Просто ребенок не умеет их проявлять по-

другому. За негативизмом, грубостью и агрессивностью могут стоять чувство 

собственного достоинства, стремление к справедливости. 

3. Практически все негативные формы поведения ребенка появляются в ответ 

на требования актуальной ситуации. В прежней жизни ребенка они играли 

свою позитивную роль, помогая выживать, развиваться, удовлетворять 

базовые психологические потребности. Простое изменение ситуации часто не 

приводит автоматически к изменению поведения ребенка (действует 

сложившийся годами стереотип, паттерн поведения). 

4. Каждый ребенок - это уникальная личность, которой мы можем помочь 

раскрыться и самореализоваться, но не можем сделать это насильно, или 

вместо ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Маскевич Татьяна Васильевна,  

специалист по социальной работе  

консультативного отделения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

 

Будни специалиста по социальной работе 

Центр социальной помощи семье и детям «Вега» - это учреждение,  где 

работают открытые и великодушные люди, умеющие творить добро.  

За каждым  участковым специалистом закреплѐн свой участок. Город  

Ханты-Мансийск поделен на десять социальных участков. Количество 

проживающих граждан на каждом участке составляет от шести до десяти 

тысяч. 

Семьи и проблемы, с которыми сталкивается специалист по социальной 

работе,  совершено разные, но цель одна – оказать социальную помощь. Опыт 
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показывает, что нет одинаковых сложившихся проблем, поэтому каждая семья 

нуждается в индивидуальном подходе. 

В первую очередь мы работаем с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, где прежде всего нарушены права ребенка, такие  

родители исполняют свои обязанности ненадлежащим образом. В связи с этим 

пытаемся помочь клиенту найти выход, обрести надежду и веру в лучшее. 

Даем возможность понять и переоценить те ценности, которыми человек 

живет. Удивительно,  но кому-то удается. За время работы с семьей мы видим, 

как  человек учится жить по-новому: отказывается от вредных привычек, 

устраивается на работу, старается наладить взаимоотношения в семье. Кто-то 

все же находится на противостоянии двух сторон, того и жди, что как только 

семья снимается  с учѐта, клиенты  возвращаются в свое прежнее русло,  и 

специалист понимает, все усилия, все индивидуальные программы 

реабилитации напрасны. Самое страшное, что страдают  прежде всего дети. 

Дети – это наше будущее, а какое будущее у детей, растущих в подобных 

семьях? Что их ждет,  когда они растут в окружении беспробудно 

пьянствующих родителей, бросивших своих детей  на произвол судьбы. Таким 

родителям спасенья нет, они теряют все: семью, детей и в конечном итоге 

теряют «себя». 

Радует одно, что таких случаев все же меньше, чем тех,  кто встает на 

путь исправления,  и дает своим детям возможность жить и расти в 

полноценной семье. 

Также участковые специалисты оказывают помощь семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации по разным причинам, в том числе 

гражданам, которые самостоятельно не желают обеспечивать свою семью, а  

ждут помощи от государства. И таких семей, к сожалению,  достаточно много, 

и это сильно настораживает. Помогая таким семьям, не чувствуешь 

морального удовлетворения от  проделанной работы, наоборот, понимаешь, 

что снова дал человеку время не устраиваться на работу, ничего не менять в 

жизни. Но это никоим образом не должно сказываться на качестве работы, с 

какими бы вопросами жители не обращались в учреждение, каждый находит 

поддержку, понимание и пути выхода из сложившейся ситуации. А это значит, 

специалист должен  обладать умением принимать своего клиента с его 

проблемами, быть чутким и деликатным, отзывчивым.   

Пусть к нашей работе относятся не всегда с благодарностью, но душа 

находит  удовлетворение от мысли, что на одну семью, нуждающуюся в твоей 

помощи,  стало меньше.  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Мы готовимся к христианскому  празднику Пасхи, а все ли знаем 

значение слова «пасха».  

Светлый праздник Воскресения Христова наименован Пасхой по 

внутреннему соотношению с ветхозаветным праздником Пасхи, который, в 

свою очередь, так был назван в воспоминание того события, когда при исходе 

евреев из Египта ангел, погублявший первенцев египетских, видя кровь 

пасхального жертвенного агнца на дверях еврейских жилищ, проходил мимо 

(евр. «песах» буквально – прохождение), оставляя живыми первенцев 

еврейских. Сообразно с этим ветхозаветным воспоминанием и праздник 

Воскресения Христова, обозначая прохождение от смерти к жизни и от земли 

к небу, получил наименование Пасхи. Другое древнее толкование праздника 

обязано своим происхождением греческим толкователям, связывает его с 

созвучным греческим словом «pasoha» - «страдаю». 

Нужно помнить, что главной является подготовка собственной души к 

встрече с Воскресшим Христом. Чтобы достойно провести эти дни перед 

Воскресением Христовым, нужно приложить особенные духовные усилия и 

проникнуться духом святости. Сегодня предлагаем Вашему вниманию 

материал с сайта «Православие». 

 Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)  

(1877-1961) 

  Врач, лечивший обычных людей; профессор 

хирургии, читавший лекции обычным студентам. 

Политзаключенный, прошедший пытки, тюрьмы, 

ссылки и ставший Лауреатом Сталинской премии.  

Хирург, спасший от слепоты сотни людей, и сам 

потерявший зрение к концу жизни. Гениальный 

врач и талантливый проповедник, порой 

метавшийся между этими двумя призваниями.  

Христианин огромной силы воли, честности и 

безбоязненной веры; священник, епископ, 

архиепископ Русской Православной Церкви.  

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был известен в 

научной среде как врач-хирург, сделавший ряд важных открытий в медицине.  

Его перу принадлежат знаменитые «Очерки гнойной хирургии», до сих 

пор являющиеся настольной книгой практикующих хирургов. За выдающиеся 

достижения в области медицины он получил Сталинскую премию первой 
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степени, которую пожертвовал на нужды сирот. И в то же время на его долю 

выпало то, что пережило русское православное духовенство в первой 

половине 20-го века: тюрьмы, лагеря, пытки, изгнания. Но, даже находясь в 

заточении и ссылках, архипастырь продолжал неустанно врачевать души и 

тела страждущих.  

На Крымскую землю архиепископ Лука прибыл в 1946 году. Много сил 

приложил Владыка, чтобы навести порядок в епархии: препятствовал 

закрытию храмов, старался открыть новые, особенно в сельской местности, от 

священников архиепископ Лука требовал строгого соблюдения церковных 

правил, постоянно боролся с ересью и сектантством. 

   Архиепископ Лука не оставлял, несмотря на преклонный возраст, 

медицинскую практику. Он был консультантом в Симферопольском военном 

госпитале, в тяжелых случаях нередко сам оперировал больных. Владыка 

обладал бесценным даром: с поразительной точностью ставил диагнозы, а 

также мог предвидеть будущее. В своем доме (по улице Курчатова, 1) 

архиепископ Лука бесплатно принимал заболевших людей, которые до сих 

пор с благодарностью вспоминают его. Авторитет Владыки был так высок, что 

больные во время богослужений пытались дотронуться до его облачения, веря, 

что одно лишь прикосновение поможет им побороть недуг. Архиепископ Лука 

часто читал лекции, выступал с докладами, но делал это неизменно в рясе с 

панагией.  

Земная жизнь архиепископа Луки закончилась 11 июня 1961 года в день 

всех Святых, в земле Российской просиявших. Он был погребен в 

Симферополе на кладбище у храма всех Святых. И после смерти святой Лука 

продолжал помогать больным: молитва у его могилы, земля и вода, взятые с 

нее, приносили исцеление.  

22 ноября 1995 года решением Синода Украинской Православной 

Церкви архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику 

местночтимых святых.  

20 марта 1996 года при огромном стечении народа мощи святителя были 

торжественно перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор, где они 

покоятся и поныне, совершая чудеса исцеления.  

В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к новомученикам и 

исповедникам. 

Ныне мощи святителя Луки хранятся в серебряной раке, которую в 2002 

году подарили Свято-Троицкому монастырю греческие священнослужители 

— архимандрит Элладской церкви Нектариос (Андонопулос) и отец Михаил. 
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На территории монастыря открыт 

музей свт. Луки.  Также в монастыре 

находится икона с частицей мощей 

прп. Саввы Освященного. 

 Впереди долгожданное лето, и 

если Вы захотите посетить Крым, не 

забудьте побывать в  Храме Святителя 

Луки в городе Симферополе – так 

обычно называют паломники Собор 

Святой Троицы или Свято-Троицкий монастырь, в котором покоятся мощи 

святителя Луки. 

Собор находится на ул. Одесской, 12, за «Сельпо» метрах в 100-150 его 

купола уже будут видны. Храм открыт ежедневно с 7 до 18 часов. 

Чистый четверг — традиции и обычаи 

Чистый четверг — день генеральной уборки дома и стирки. 

Хозяйственными делами нельзя заниматься ни в пятницу, ни в субботу перед 

Пасхой. В этот день принято вставать до восхода солнца, чтобы выкупаться, 

образно смыть с себя грехи. Считается, 

что в Чистый четверг вода обладает 

исцеляющими свойствами — она не 

только избавит от грехов, но и защитит от 

неприятностей. 

Прежде чем начать уборку, принято 

сходить в церковь, чтобы исповедаться и 

причаститься. А затем тщательно 

вымывали стены, полы, потолки дома и 

предметы, которые в нем находятся. 

Необходимо почистить все ковры, перестирать всѐ белье, полотенца, 

половички. После такой капитальной уборки до Пасхи даже полы не метут. 

Кроме всего прочего, в Чистый четверг начинается подготовка к Пасхе. 

Начинают печь куличи и пасхи, красить яйца, украшать дом. 

Приметы и ритуалы на Чистый (Великий) четверг 

Самая главная примета связана с незаменимым атрибутом праздника — 

выпечкой. Считается, если пасхальный кулич получается тяжелым, рыхлым и 

непропеченным, то этот год принесет много забот. Если выпечка поднялась, 

зарумянилась, получилась легкой и воздушной, то в доме никаких бедствий не 

ожидается. 

http://simblago.com/naselennie_punkti_krima/avtonomnaja_respublika_krim/928-simferopol-gorod-respublikanskogo-znacheniya.html
http://i2.wp.com/www.imenno.ru/wp-content/uploads/2014/04/s-prazdnikom.jpg
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В этот день нельзя выносить на улицу что-то из своих личных вещей или 

предметов обихода.  

Чистый четверг подходит для первой стрижки волос годовалому 

ребенку. Отстриженные волосы рекомендуется хранить в холщовом мешочке. 

Это считается сильным оберегом, который защитит ребенка от бед и болезней. 

А если женщинам подстричь кончики волос в этот день, то волосы станут еще 

здоровее и красивее. 

В Великий четверг можно подготовить четверговую соль. Делается это 

просто — ранним утром, сразу после купания, каждый из членов семьи 

чистыми руками берет горстку соли и насыпает еѐ в горшок. Горшок 

рекомендуется хранить, а соль можно использовать в целях энергетической 

чистки жилья. 

Для тех, кто задумывается о том, как очистить энергетику своего дома, 

есть специальный ритуал. Для этого понадобится обычная ненужная свеча, 

четверговая соль и баночка (чашка). В ѐмкость ставится свеча, после чего 

нужно насыпать немного соли. Свечу нужно зажечь и на нее читать молитвы 

или же просто поставить ее в одном месте. Правильнее будет, если свеча будет 

гореть в комнате, где находился нездоровый человек или произошла ссора. 

Пока свеча горит двери и окна открывать нельзя. В это время можно 

заниматься своими делами. Кода свеча догорит, все остатки нужно сложить в 

пакет и вынести из дома. Выбрасывать его нужно леквой рукой и сразу 

вернуться домой, запереть двери на ключ. 

Еще одна их популярных примет — в этот день пересчитывают деньги. 

Делается это для того, чтобы в доме водились деньги. Все имеющиеся дома 

деньги нужно пересчитывать трижды — до восхода солнца, в полдень и на 

закате. 

20 апреля все православные христиане будут отмечать главный 

религиозный праздник — Пасху, Светлое Христово Воскресение. На Пасху 

заканчивается Великий пост, длившийся семь недель. Православные готовят 

несколько специальных блюд — красят яйца, пекут куличи и пасхи. 

Предлагаем  несколько рецептов приготовления пасхи и кулича в домашних 

условиях. 

http://www.imenno.ru/2014/04/17/148900/
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Ингредиенты 

Творог-600 граммов 

Яйца -  3-2 штуки 

Сметана -220 граммов  

Сливочное масло- 120 гр.  

Сахар - 4 - 5ст. л.  

Санильный сахар -1 ч. л.  

Изюм ( или цукаты)- 150 г  

Орехи (миндаль, фундук, 

кешью) 70 граммов  

 

Способ приготовления 
1. Изюм залить на 20 минут кипятком, затем воду слить. 

Дать изюму обсохнуть.  

2. Творог (нежирный, мелкозернистый) протираем 

через сито, или воспользуемся блендером. Добавить 

яйца, сметану, сахар, ванильный сахар. Тщательно 

размешиваем. Теперь добавить размягченное сливочное 

масло и взбиваем эту массу при помощи миксера до 

однородной массы.  

3. Перемещаем творожную массу в толстостенную 

кастрюлю (или ставим на водяную баню) и готовим при 

частом помешивании до появления первых пузырьков, 

т. е. до закипания, но не кипятим. Во время нагревания 

творожная масса станет жидкой – не пугайтесь, это 

нормально.  

4. Как только появятся признаки закипания, 

необходимо кастрюлю снять с огня и поместить в миску 

с очень холодной водой (можно обложить льдом). 

Мешаем до полного остывания. Затем поместим в 

холодильник на пару часиков, можно чуть меньше. 

Теперь можно добавить изюм, орехи.  

5. Пасочницу застелить слегка влажной и сложенной в 

два слоя марлей (это обязательно – чтобы затем пасха 

легко отделилась от формы). Края марли поднимаем, 

складываем поверх творога. Сверху ставим не очень 

тяжелый гнет, под низ – тарелку, ибо может стекать 

лишняя сыворотка из творога. Помещаем пасочницу в 

холодильник на 1-2 суток.  

6. Готовую пасху аккуратно, не спеша освобождаем из 

пасочницы, разворачиваем марлю и ставим на блюдо. 

Сверху украшаем по желанию изюмом, мармеладом, 

цукатами, орехами. Творожная Пасха Царская заварная 

готова! Приятного аппетита! 

  

 

Ингредиенты 

Способ приготовления 
Необходимо заранее охладить яйца: это нужно для того, 

чтобы белки взбились в пышную пену. 

Просеиваем муку и соль, замачиваем изюм. Мелко 

режем цукаты и измельчаем фундук. 

Подогреваем молоко и вливаем его в дрожжи. После 

этого добавляем сахар и половину просеянной 

муки. Теперь вымешиваем тесто и, накрыв пищевой 

пленкой, ставим в теплое место на два часа. 

Пока тесто томится, отделяем желтки от белков, затем 

http://www.imenno.ru/2014/04/18/151279/
http://www.imenno.ru/2014/04/17/150339/
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Дрожжи - 25 граммов, 

Молоко - 250 миллилитров,  

Яйцо - 3 штуки,  

Мука - 500 граммов,  

Фундук - 100 граммов,  

Масло сливочное - 70 граммов,  

Соль – щепотка,  

Изюм - 100 граммов,  

Цукаты - 100 граммов,  

Сахар ванильный - по вкусу, 

Кардамон молотый - по вкусу, 

Сахар - 150 граммов  

 

сбиваем их отдельно. В поднявшееся тесто добавляем 

взбитые белки и желтки, оставшуюся муку и 

размягченное масло. Вымешиваем эластичное тесто, 

снова накрываем его пищевой пленкой, и даѐм ему еще 

раз подняться. Когда тесто будет такой консистенции, 

что не будет прилипать к ножу, добавляем в него изюм, 

цукаты, фундук, кардамон и ванильный сахар. 

Тщательно перемешиваем эту массу. 

Смазываем форму растительным маслом и присыпаем 

манной крупой. Теперь необходимо выложить тесто 

так, чтобы форма была заполнена на одну треть. После 

этого даѐм тесту подняться, оставив его в теплом месте. 

Духовку разогреваем до 220 градусов по Цельсию, в это 

время смазываем тесто яйцом. В нижнюю часть 

духовки ставим противень с водой, ставим на него 

форму с тестом и оставляем на один час. 

Готовность кулича проверяем деревянной шпажкой: 

если теста на ней не остается, кулич готов. Теперь 

украшаем кулич на своѐ усмотрение (например, 

сахарной пудрой либо сахарной глазурью). 

Приятного аппетита! 

Своими домашними рецептами к вечернему чаю в кругу семьи 

поделилась Ольга Васильевна Дульгерова, директор Центра «Вега» 

Торт «Наполеон» 

 Тесто: 

Сливочное масло – 400 гр.; 

Яйца – 2 шт.; 

Вода холодная – 150 мл.; 

Мука – 650 гр.; 

Водка (коньяк) – 3 ст.л.; 

Уксус 9% - 1 ст. л.; 

Соль - на кончике ножа. 

                                                                       

Крем заварной: 

                                                                        4 яйца; 

                                                                        1 литр молока; 

                                                                  4-6 ст.л. муки; ванилин 

                                                                  сахар – 0,5 стакана (можно больше) 

В ѐмкость налить 150 мл. холодной воды, добавить 1 ст. л. 9 % уксуса, 2-

3 ст.л. водки либо коньяку, перемешать. 
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В чистый стакан разбить 2 яйца, добавить соль, размешать, влить воду с 

уксусом и перемешать. 

Холодное сливочное масло нарезать, просеять муку на стол, выложить 

сверху масло, порубить, сделать горку с углублением, влить яичную смесь, 

замесить тесто. Сформировать 12 шариков,  завернуть в пленку, положить в 

холодильник. 

Нагреть духовку до 220 градусов, расстелить на столе полотенце. 

Нагреть в духовке противень (несколько секунд!), противень выложить вверх 

дном на полотенце, присыпать мукой и на теплом противне раскатать тесто до 

состояния папиросной бумаги, обрезать до нужного размера и формы, 

проколоть вилкой весь корж. Выпекать до светло-бежевого цвета. 

Снимаем корж на бумагу. Можно использовать 2 противня. 

 

Крем: размешать яйца с сахаром, добавить немного холодного молока и 

муку, размешать. Оставшееся молоко довести до кипения, влить яичную 

массу, добавить ванилин, постоянно помешивая варить до загустения, 

остудить. 

Приготовить блюдо либо разъемную форму. Выкладывать коржи, 

обильно смазывая кремом. Украсить торт, поставить в холодильник для 

пропитывания. 

Торт «Девочка-молочница» 
 

Тесто:  

1 банка сгущеного молока,  

2 яйца, 

1 стакан муки,  

разрыхлитель, 

Получается  6-7 коржей. 

 

Крем: заварной либо масляный. 

 

В сгущѐное молоко добавить 

муку, разрыхлитель, яйца, 

перемешать. Тесто как на оладьи. 

Форму либо противень застелить пекарской бумагой, выкладывать на бумагу 

2-3 столовые ложки теста и «размазывать» по форме (толщина коржа не более 

2-3 мм.),  выпекать в предварительно разогретой  духовке (200-230 гр.) до 

светло-коричневого цвета. Если форма достаточно большая, теста 

понадобится более 3 ст. л. на один корж. 

Готовые коржи снимаем горячими, пока не остыли! Переворачиваем 

корж на поверхность и быстро снимаем бумагу. До окончательного остывания 
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корж необходимо перевернуть,  иначе высока вероятность прилипания к 

поверхности! 

 

Заварной крем: 1 яйцо растираем с 0,5 ст. сахара и ванилином, 

добавляем 2-3 ст.л. муки, немного молока (1/3 стакана), размешиваем. 

Примерно 0,5 литра молока довести до кипения и добавить яичную смесь, 

постоянно помешивая, варить до загустения на минимальном огне. 

 

Масляный крем: 200 гр. сливочного масла взбить с банкой сгущеного 

молока. 

Смазываем коржи, украшаем торт. Оставляем пропитываться на 1 час. 

 

Приятного аппетита! 

 

О предстоящих событиях учреждения 

Ежегодно 15 мая отмечается  Международный День семьи. Предлагаем 

Вашему вниманию некоторые интересные факты. 

История Международного Дня семей 

Это относительно молодой праздник, об учреждении которого было 

объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году. Инициатором Дня 

семей стал лично Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали. 

Почему было принято решение об учреждении Дня семьи? 

День в поддержку семей появился в календаре памятных дат в начале 90-х 

годов прошлого века далеко не случайно. Организация Объединенных Наций 

выразила глубокую озабоченность тем, что такая важнейшая ячейка общества 

как семья во многих странах неуклонно слабеет и теряет свою социальную 

направленность. В начале 90-х во всем мире резко выросло число разводов, и 

увеличился процент людей, достигших 30-и летнего возраста и так и ни разу 

не вступавших в брак. На 90-е годы приходится начало демографического 

кризиса, который привел к тому, что уровень смертности в некоторых странах 

уже в течение многих лет значительно превышает уровень рождаемости. По 

мнению ведущих социологов, и сейчас институт семьи находится под угрозой, 

что может негативно сказаться на развитии и прогресса не только отдельных 

стран, но и всего мира. 

Главной целью учреждения дня поддержки семей было обратить внимание 

широкой общественности на многочисленные проблемы и трудности 
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института семьи и найти оптимальные решения для как можно более быстрого 

выхода из кризисной ситуации. 

 

В настоящее время многие молодые пары предпочитают не заключать 

браки в органах ЗАГС, а жить в гражданском браке. В русском языке 

выражение «гражданский брак» означает брак законный, зарегистрированный. 

Но в обиходе этим выражением большинство людей обозначает 

незарегистрированное сожительство. В России гражданский брак является 

единственной формой официального брака. Поэтому сам термин потерял свою 

актуальность, и для обозначения официально зарегистрированных отношений 

принято использовать слово «брак» без дополнительного уточнения его 

формы. Правовые последствия гражданского брака регламентированы 

Семейным кодексом РФ. 

История заключения браков на Руси  

На Руси женить молодых было принято рано "чтобы не забаловали". 

Бывало, что возраст жениха был от 12 до 13 лет. При ранней женитьбе 

совершенно было естественным, что жених и невеста не знали друг друга до 

брака. Вообще нравственные понятия того времени не позволяли молодым 

людям обоих полов видеться и договариваться между собою. Жених не смел 

даже сказать, что желает жениться, все решалось родственниками. 

XVI-XIX века 

В Российском государстве до XVII века брачно-семейные отношения 

строились и регулировались на основе Домостроя. Каких-либо 

фундаментальных документов или указов, регулирующих эту сторону жизни 

населения, не существовало. Эпоха правления Петра положила начало 

развития семейного права, как одной из составляющих общей правовой 

структуры государства. 

Один из первых указов провозглашал принцип добровольности вступления 

в брак.  

 В 1714 г. царь Петр пробует ввести образовательный ценз для дворян, 

вступающих в брак, требуя при венчании справки о знании арифметики и 

геометрии. 

 В 1722 г. эта идея обличается в форму Устава, суть которого в том, что 

запрещалось женить "дураков, которые ни в науку, ни в службу не 

годятся". С этого же года всех приходах священников обязуют 

регистрировать все акты гражданского состояния. 
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 С 1775 г. "семейное законодательство" пополняется новыми правилами. 

Заключение брака могло производиться только в приходской церкви 

одного из вступающих в брак. Венчанию предшествовало обязательное 

оглашение. Брак заключался при личном присутствии жениха и невесты. 

Исключение делалось лишь для лиц императорской фамилии, венчающихся 

с иностранными принцессами. Возраст для вступления в брак был 

установлен 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин.  

Начало XX века 

В дореволюционной России не существовало единого для лиц всех 

вероисповеданий "семейного кодекса". Вопросы заключения брака и ведения 

актов гражданского состояния находились в ведении церкви. Парам, 

принадлежащим к различным конфессиям, для заключения брака требовалось 

разрешение верховных лиц  государства и той церкви, к которой они  

принадлежали. В большинстве случаев требовалось принятие супругами 

единой веры. 

После революции 1917 г. начинается новый этап развития семейного 

законодательства. 18 декабря 1917 г. вышел декрет "О гражданском браке, 

детях и о введении книг актов гражданского состоятся". Согласно этому 

декрету, единственной формой брака для всех граждан России независимо от 

вероисповедания стало заключение гражданского брака в государственных 

органах. Брак, заключенный по религиозному обряду после принятия декрета, 

не порождал правовых последствий. За браками, заключенными в церковной 

форме до принятия декрета, сохранялась юридическая сила, и они не 

нуждались в переоформлении. Условия вступления в брак значительно 

упростились. Достаточно было достижения брачного возраста: 16 лет – для 

женщин и 18 лет мужчин и взаимного согласия будущих супругов. 

22 октября 1918 г. был принят первый "Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве". 

Законодательно устанавливается, что гражданский (светский) брак, 

зарегистрированный в отделе ЗАГСа, порождает права и обязанности 

супругов. Брачный возраст остался прежним: 16 и 18 лет.  

II половина XX века 

В 1923 г. началась разработка нового кодекса. Проект с первого раза не 

был принят, и в 1925 г. его вынесли на всенародное обсуждение, был вынесен 

новый кодекс законов о семье и браке. Спустя год он был принят. Наиболее 

существенным нововведением этого Кодекса было придание правового 

значения фактическим брачным отношениям. Регистрация брака не была 

отменена, но фактические брачные отношения были во многом приравнены к 
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зарегистрированному браку. Полного равенства между ними, однако, не было, 

но в дальнейшем судебная практика их уравняла. Кодекс устанавливал единый 

брачный возраст для мужчин и  женщин - 18 лет. 

В 1968 г. впервые был принят общесоюзный семейно-правовой акт 

"Основы законодательства о браке и семье Союза ССP и республик". В целом 

расхождение между законодательством отдельных республик было не 

слишком значительным. 

С 1969 г. принимается Кодекс о браке и семье РСФСР. В соответствии с 

этим кодексом признавался только зарегистрированный брак. 

Существенные изменения в 1995 г. были внесены в правовое 

регулирование усыновления. Однако с помощью внесения отдельных 

изменений в КоБС 1969 г. невозможно было произвести необходимое 

реформирование семейного законодательства. В связи с этим в 1994 г. 

Государственной Думой РФ и была создана рабочая группа по подготовке 

нового Семейного кодекса, который был принят Государственной Думой РФ 8 

декабря 1995 г. и вступил в действие с 1 марта 1996 г. 

Использован источник edem.ru 

А сейчас немного об  истории бланков свидетельств о рождении:  

 
 

         Во все времена главным документом человека был и остается его первый 

документ о рождении, все остальные личные документы хотя и чаще 

используются, но являются вторичными. 

     В России издревле учет населения вѐлся церковью в метрических книгах, 

отчего личный документ о рождении "выпись из метрической книги" 

назывался в народе просто "метрикой".  
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     В 1917-18 году церковь была отстранена от этого процесса (декрет ВЦИК, 

СНК РСФСР от 18.12.1917 о гражданскомъ браке, о детяхъ и о веденiи книгъ 

актовъ состоянiя  декрет СНК РСФСР ОТ 23.01.1918 об отделении церкви от 

государства и школы от церкви), но новая власть еще долго обращалась к 

метрическим книгам. 
 

свидетельство о рождении, выданное ЗАГС в 1930-х на основании 

метрической книги: 
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Первичное свидетельство о рождении 1930-х, выданное местным горсоветом: 

 
 

          Постановлением СНК СССР от 2 ноября 1935 г. утверждена единая 

форма свидетельств о рождении и введена обязательная их выдача. 

         Постановлением СНК РСФСР от 8 января 1946 года "О мероприятиях по 

упорядочению регистрации актов гражданского состояния" утверждены 

единые для республики формы свидетельства о браке, о регистрации 

рождений и смерти. Бланки свидетельств печатались на гербовой бумаге и 

были введены в действие с 1 мая 1946 г. 
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            Примерно с конца 1950-х - начала 1960-х свидетельства о рождении 

изготавливались в виде удобных и долговечных книжечек: 
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          С 1998 г. (Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 709) 

новые бланки свидетельств о рождении были адаптированы под заполнение на 

принтере: 
 

       Такой листочек формата А4 

естественно неудобен и недолговечен.  
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        Но похоже, что на смену грядет 

универсальная электронная 

персональная карта, которая,  по 

сообщениям,  соединит в себе очень 

много личных документов и 

персональных данных.  

     

        Оформлять  такую  карту  уже 

при рождении - вопрос  только  

времени  и технической 

оснащенности... 

 

 

Традиции Международного Дня семьи 

Каждый год для проведения Международного Дня семьи выбирается 

актуальная тема, которая обсуждается на конференциях, проходящих в разных 

странах мира. К этому дню разрабатываются программы поддержки и 

развития института семьи. В рамках семинаров и симпозиумов 

рассматриваются вопросы укрепления социальной сплоченности общества, 

прав человека, проблемы малоимущих семей. 

Международный День семей отмечается во многих странах мира, в том 

числе и России. Надо отметить, что у россиян есть и национальный День 

семьи, который празднуется 8 июля. 

 
 По материалам сайта  http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-semi.html 

 

http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-semi.html
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В Центре «Вега» стало 

традиционным проведение акции 

«Семейное гнѐздышко» в парке им. 

Бориса Лосева. Предлагаем 

ознакомиться с планом мероприятий, 

приуроченных к этому празднику. 

План мероприятий, посвященных 

празднованию дня семьи 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный  

 

15.05.2014  

Праздничная программа  

 

1. Разработка сценария праздничной 

программы, посвященной 

чествованию юбиляров. 

До 05.05.2014 Попова Н.В. – педагог-

организатор отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних 

2. Подготовка места проведения  

мероприятия 

14.05.2014  Мискарян Л.Э. – педагог 

дополнительного образования 

стационарного отделения 

Дежурный воспитатель 

3. Подготовка технического 

оборудования и сопровождение 

проведения праздничного 

мероприятия (музыка, 

микрофоны) 

15.05.2014 Тишина С.А. – методист 

организационно-

методического отделения 

4. Проведение мероприятия 15.05.2014 Попова Н.В. – педагог-

организатор отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних 

Дежурный воспитатель 

стационарного отделения 

 

17.05.2014  

Акция «Семейное гнездышко»  

(праздничная программа в парке Б.Лосева) 

 

1.  Организация взаимодействия с ДК 

«Октябрь» с целью проведения 

совместного мероприятия 

До 23.04.2014 Жиляева М.И. – психолог 

отделения психолого-

педагогической помощи 

2.  Информирование жителей города 

и субъектов системы 

профилактики о мероприятии  

До 13.05.2014 Тишина С.А. – методист  

Михневич Т.В. – заведующий 

отделения психолого-

педагогической помощи 

Сибгатова Р.И. – психолог 
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отделения психолого-

педагогической помощи 

3.  Информирование клиентов 

учреждения о мероприятии 

До 13.05.2014 Заведующие отделениями 

4.  Подготовка оборудования для 

проведения мероприятия 

До 16.05.2014 Михневич Т.В. – заведующий 

отделением психолого-

педагогической помощи 

5.  Доставка оборудования к месту 

проведения 

17.05.2014  Блинов Ю.М. – водитель  

6.  Разработка и реализация сценария 

акции: 

- мастер-класс «Киндер-арт»   

 

 

 Кузнецова Г.С. - воспитатель 

Дъячкова Т.П. – воспитатель 

стационарного отделения 

Федорова А.А. – социальный 

работник стационарного 

отделения 

- «Семейное гнездышко»  

 

 

 Люфт В.Н. – психолог 

отделения психолого-

педагогической помощи 

Гудзикевич И.В. – психолог 

сектора отделения психолого-

педагогической помощи 

Санталова Е.В. – социальный 

педагог сектора отделения 

психолого-педагогической 

помощи 

- конкурсная программа «Не 

тихий час» 

 Рожкова А.В. – специалист по 

социальной работе  отделения 

психолого-педагогической 

помощи 

Поляков Ю.М. – воспитатель 

отделения  дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

Писарева Н.А. – специалист 

по социальной работе  

консультативного отделения 

Парамонов П.О. – психолог 

отделения психолого-

педагогической помощи 

Ангутова В.Н. – специалист 

по социальной работе  

консультативного отделения 

Сибгатова Р.И. – психолог 

отделения психолого-

педагогической помощи 

7.  Организация взаимодействия со 

спонсорами для приобретения 

сувенирной продукции, сладких 

призов 

До 12.05. 2014 Жиляева М.И. – психолог 

отделения психолого-

педагогической помощи 

 

Проведение конкурса рисунков «Моя семья» 
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1.  Подготовка положения о конкурсе До 25.04.2014 Смирнова С.В. – специалист 

по социальной работе  сектора 

отделения психолого-

педагогической помощи 

2.  Подготовка детских рисунков с 

детьми: 

- стационарного отделения 

- отделения дневного пребывания 

несовершеннолетнего 

До 10.05.2014 Мигунова О.Г. – социальный 

педагог стационарного 

отделения 

Попова Н.В. – педагог-

организатор отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних 

3.  Информирование о проведении 

конкурса рисунков среди детей 

сотрудников, клиентов 

учреждения 

До 05.05.2014 Заведующие отделениями  

4.  Сбор рисунков, подведение 

итогов, награждение призами 

До 15.05.2014  Смирнова С.В. – специалист 

по социальной работе  сектора 

отделения психолого-

педагогической помощи 

Работа со СМИ 

1. Информация в СМИ о 

проведенных мероприятиях 

До 25.05.2014 Тишина С.А. – методист 

Михневич Т.В. – заведующий 

отделением психолого-

педагогической помощи 

 


