
С 27 мая начал работу Пункт приема и консультирования граждан по 

индивидуальному разъяснению и сопровождению граждан по предоставлению 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе 

граждан, получивших отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 

(детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно в связи с отсутствием у заявителя или 

трудоспособных членов его семьи доходов. 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

30 июля 2021 года 
Выпуск № 3  (12) 

Пункт приема и 

консультирования граждан 

начал работу 

 

«Социальный экспресс» 

  

В апреле – мае текущего 

года состоялся 

региональный Конкурс, 

организатором которого 

выступил БУ «Ресурсный 

центр развития социального 

обслуживания» при 

поддержке Депсоцразвития 

Югры, по 3 номинациям: 

– Лучшая модель 

волонтерской организации в 

учреждении социального 

обслуживания;  

– Лучшая модель 

волонтерской организации в 

сфере социального 

обслуживания среди 

общественных объединений 

и социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций;  

– Номинация по итогам 

онлайн-голосования 

«Общественное признание». 

В Конкурсе приняли 

участие 19 учреждений 

социального обслуживания, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры, и 

благотворительный Фонд 

«Добро без границ». 

  

Искренне поздравляем всех 

победителей Конкурса.  

Желаем не 

останавливаться                            

на достигнутом,  

всегда двигаться вперед!!!  

Поздравляем БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания населения»  

с призовым местом (II место) в Конкурсе 

«Лучшая модель волонтерской организации в 

сфере социального обслуживания»,                            

в номинации «Лучшая модель волонтерской 

организации в учреждении социального 

обслуживания» 



 
С т р .  2  

« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

В преддверии одного из самых 

главных праздников нашей страны – 

Дня Победы участники волонтерского 

отряда «Доверие» с визитом 

вежливости побывали в гостях у 

Суворова Петра Фадеевича – участника 

военных действий Великой 

Отечественной войны, и Киселевой 

Зинаиды Степановны – труженицы 

тыла того тяжелого военного времени. 

Волонтеры приготовили для 

ветеранов праздничное поздравление: 

читали стихи, пели песни, а также 

вместе с ветеранами спели любимую 

всеми нами «Катюшу». После 

выступления у ребят с ветеранами 

состоялся разговор, в котором от 

Зинаиды Степановны дети узнали, чем 

занимались их сверстники во время 

войны, как им удавалось совмещать 

учебу, работу и помощь родителям в 

домашнем хозяйстве. 

Петр Фадеевич рассказал, как он 

обслуживал самолеты во время войны, 

и даже после Победы продолжал 

работать с самолетами, 

демобилизовался в 1949 году. 

Удивительные люди – эти наши 

ветераны, их осталось так мало, им 

много лет, но они сумели сохранить 

искорку в глазах, теплоту в душе и 

желание жить, помогать 

ближним. 

 

Шульга Ольга Николаевна, 

специалист по работе с семьей 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

 

Визит вежливости к ветеранам 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы                                

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

06 мая начальник управления 

социальной защиты населения по 

г.Югорску и Советскому району 

О.П.Рябкова совместно с 

В.Н.Добрынкиной, директором БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

группой волонтёров «серебряного» 

возраста поздравили ветеранов с 

наступающим праздником – Днём  

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Поздравления 

принимали: фронтовик Суворов Петр 

Фадеевич, труженица тыла Молчанова 

Валентина Маркеловна, Кудряшова 

Елизавета Павловна, награждения 

знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», бывшая 

несовершеннолетняя узница 

концлагерей Пислегина 

Александра Афанасьевна. 

Гости вручили ветеранам 

поздравительную открытку от 

Губернатора Югры, 

продуктовый набор и 

памятный подарок, пожелали 

крепкого здоровья, долгих лет 

жизни и мирного неба над 

головой! 

 

 

 

Бажутина Ольга Юрьевна, 

заведующий отделением 

информационно-аналитической работы 

 



"Лазертаг" 

 

В ы п у с к  №  3   ( 1 2 )  С т р .  3  

В рамках Всероссийских акций, посвященных Дню Победы,                                                           

05 мая  сотрудники учреждения посетили мемориальный комплекс «Воинская слава»                          

и сделали памятные фотографии, которые вошли в общий видеоролик, профсоюзных 

организаций работников социальной защиты ХМАО – Югры 

Всероссийская акция «Окна Победы»  



15 мая в мире отмечался 

Международный день семьи. Главная 

цель праздника – привлечение 

внимания общественности к запросам и 

проблемам семей. 

16 мая специалисты отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних в рамках 

сотрудничества с городской Детской 

библиотекой провели праздник «Наша 

дружная и крепкая семья». 

Участниками праздника стали молодые 

семьи, входящие в состав читательского 

клуба Детской библиотеки. 

На празднике было очень весело. 

Молодые родители с детками 

рассказали о своей семье, увлечениях и 

традициях семьи. Мамочки с детьми 

нарисовали портреты счастливой семьи, 

попели, потанцевали, отгадывали 

загадки. В конце праздника каждая 

команда представила свои рецепты 

крепкой дружной семьи, изготовив 

символ семьи – ромашку.  

 Главными критериями в рецептах 

долгой и счастливой жизни семьи стали 

любовь, уважение друг к другу, 

взаимопонимание, терпение, 

ответственность. 

Новоселова  

Наталья Владимировна, 

специалист  

по работе с семьей 

отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

 

С т р .  4  « С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Международный день семьи 

19 мая в солнечный теплый день в 

отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних прошло 

мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи. 

Большая дружная команда из детей, 

родителей и специалистов отделения 

отправилась в морское кругосветное 

путешествие. И все было бы прекрасно, 

если бы лайнер не захватили злобные и 

жадные пираты. Узнав, что в команде 

только добрые и смелые ребята, пираты 

решили с их помощью найти 

сокровища. Отважные юные моряки и 

их родители не испугались и достойно 

прошли все самые сложные испытания.  

А вы смогли бы пройти сквозь 

гигантскую паутину и не разбудить 

огромного паука? Преодолеть путь 

через болото и не попасть в трясину? 

Перевернуть на воде поврежденный 

плот и не потерять ни одного матроса? 

Нашим дружным командам все по 

плечу! Ребята сумели разобраться в 

очень запутанной карте, найти место 

хранения сокровища и отдать его 

пиратам. Оказалось, что самое главное 

сокровище, которое нашли наши 

путешественники – это дружба. Дружба 

в команде и в семье!  

Совместные детско-родительские 

мероприятия создают массу 

положительных эмоций у детей, теплую 

атмосферу в семье, стимулируют 

всестороннее развитие детей, 

восполняют недостаток родительского 

внимания, снимают давление 

родительского авторитета, просто 

делают ребенка счастливым – и это, 

наверное, самое важное! 

Родители, в свою очередь, 

отвлекаются от повседневных дел, 

становятся ближе к своим детям, 

немного возвращаются в детство, что 

способствует сплочению семьи.  

Все родители с удовольствием 

принимали участие во всех испытаниях, 

помогали деткам, направляли их и 

поддерживали. И в завершение 

мероприятия пожелали увидеться снова, 

чтобы пережить радость и теплоту 

общения со своими детьми и со всеми 

остальными участниками! 

  

Бондаренко Елена Владимировна,  

психолог отделения дневного пребывания несовершеннолетних 



С т р .  5  В ы п у с к  №  3   

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

23 мая на Лыжной базе КСК 

«НОРД» специалистами службы 

сопровождения семейных форм 

устройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

совместно с волонтерами молодежного 

комитета Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» организован 

спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», приуроченный к 

Международному дню семьи. 

Семейные игры – одно из самых 

зрелищных, веселых спортивных 

мероприятий. Праздник прошел на 

одном дыхании. На старт вышли 3 

команды по 6 человек в каждой – и 

взрослые, и дети. Участникам 

предстояло побороться за звание 

победителя в шести весёлых эстафетах. 

На поле зрители – 12 болельщиков 

искренне и эмоционально 

поддерживали свои команды. 
Соревнования стали не только 

испытанием силы, ловкости и 

выносливости детей и родителей, но и 

показателем сплочённости каждой 

команды. Подобные семейные 

мероприятия сближают родителей и 

детей, формируют у подрастающего 

поколения представление об истинных 

семейных ценностях, приобщают к 

здоровому образу жизни.  

В состязаниях, конечно же, победила 

Дружба. Все семьи награждены 

сладкими подарками и игрушками. 

Спортивная семья – это здоровая и 

крепкая семья. И все семьи, которые 

приняли участие в соревнованиях, уже 

победители! Хочется надеяться, что 

заряд положительной энергии, дружбы 

и радости, который получили семьи в 

этот день, надолго останется с ними. 

 

Попкова Екатерина Валериевна,  

заведующий отделением 

психологической помощи гражданам 

 

15 мая в мире отмечается  

Международный день семьи, 

провозглашенный 

генеральной ассамблеей 

Организации объединенных 

наций в 1993 году.  

Главная цель  праздника – 

привлечение внимания 

общественности к запросам 

и проблемам семей 



 

С т р .  6  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

 

С т р .  6  « С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

 

 

 

В 

марте текущего года учреждение вошло 

в число победителей инфраструктурных 

проектов по созданию 

специализированных социальных 

служб, оказывающих помощь детям и 

семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

отобранных для последующей 

финансовой поддержки Фондом 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Грантовые средства выделены на 

реализацию проекта «Социальная 

служба «Семейная диспетчерская», 

которая внедрена в деятельность 

учреждения с 01 апреля 2021 года.  

За период реализации проекта 

проведены следующие мероприятия: 

Изданы приказы директора 

учреждения «Об организации работы по 

реализации проекта «Социальная 

служба «Семейная диспетчерская»,  «Об 

утверждении документации», внесены 

изменения в структуру и штатную 

численность учреждения, разработаны и 

внедрены в деятельность учреждения 

локальные документы: – Положение о 

рабочей группе по управлению 

проектом, Положение о социальной 

службе «Семейная диспетчерская». 

В мае 3 специалиста прошли 

обучение на базе профессиональной 

стажировочной площадки по 

направлению «Организация 

деятельности социальной службы 

«Семейная диспетчерская», г.Тюмень. 

С целью обеспечения публичности 

реализации проекта на официальном 

сайте учреждения создан раздел, на 

котором размещены документы, 

регламентирующие деятельность 

службы, информация о ходе реализации 

проекта и мероприятиях, проводимых в 

рамках проекта. В социальных сетях в 

группе учреждения «Югорский 

КЦСОН» размещается новостная 

информация. 

В мае поступило 70% денежных 

средств (941 573,00 рублей) на 

реализацию проекта. Согласно 

условиям перечисление грантовых 

средств осуществляется в 2 этапа (70% – 

2021 год, 30% – 2022 год).  

Первая часть денежных средств 

израсходована на оплату стажировки 

специалистов, будет  приобретено 

оборудование: предметы офисной 

мебели, оргтехники для оборудования 

рабочих мест специалистов социальной 

службы, предметы мебели для 

организации зоны ожидания с детским 

уголком, сенсорной комнаты для 

оказания психологической помощи. 

07 июля состоялся прямой эфир в 

группе учреждения в социальной сети 

«Инстаграм». Специалисты отделения 

социального сопровождения граждан 

ознакомили слушателей с основными 

направлениями деятельности службы. 

Кресова Елена Александровна 

рассказала о том, что сегодня, семьи с 

детьми могут обратиться в службу, где 

специалисты окажут всестороннюю 

помощь и поддержку – это 

консультирование граждан по вопросам 

социального характера и мер 

социальной поддержки, оказание 

содействия в решении социальных 

проблем несовершеннолетних и семьей 

с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

с привлечением представителей 

учреждений, организаций города 

Югорска для качественного и 

оперативного решения вопроса с 

учетом жизненных ситуаций 

семьи, прием информации от 

граждан о несовершеннолетних и 

семьях с детьми, нуждающихся в 

социальном обслуживании и 

социальной поддержке, в том 

числе требующей немедленного 

реагирования в связи с угрозой 

их жизни либо здоровью, в целях 

передачи их в уполномоченные органы 

государственной власти, организации 

(органы внутренних дел, органы 

(организации) обеспечения пожарной 

безопасности, медицинские 

организации и др.). 

В рамках консультирования 

граждан, специалисты службы 

предоставляют информацию по 

вопросам: 

– предоставления социальных услуг 

учреждением (условия и порядок 

предоставления социальных услуг, виды 

социальных услуг, условия оплаты, 

сроки предоставления услуг и т.д.); 

– порядка получения срочных 

социальных услуг (обеспечение 

продуктовым набором, предметами 

первой необходимости, содействие в 

получении временного жилого 

помещения, юридической и экстренной 

психологической помощи, иные 

социальные услуги); 

– порядка получения технических 

средств реабилитации, в том числе через 

пункт проката технический средств 

реабилитации; 

– порядка предоставления услуг 

службы «Социальное такси»; 

– организации отдыха и 

оздоровлении детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

– получения мер социальной 

поддержки семьям с детьми, 

несовершеннолетним, предоставляемых 

в автономном округе. 

Перминова Валентина 

Александровна ознакомила слушателей 

с перечнем организаций и учреждений 

города, которые привлекаются для 

решения проблем семей.  

Специалисты обратили внимание на 

то, что суть работы службы – это 

принцип единого окна, при котором 

семья с детьми, имеющая проблемы 

психологического характера, вопросы, 

связанные устройством детей, меры 

социальных поддержек, иными 

проблемами семей обратившихся к нам 

и получить необходимый комплекс 

услуг и поддержку. 

Фролова Наталья Геннадьевна, 

методист отделения  

информационно-аналитической работы 

Реализация проекта  

«Социальная служба «Семейная диспетчерская» 

Прием граждан ведется по адресу: г. Югорск, ул.Калинина,  д.25, каб. 15,   

ул.Толстого, д.8 , каб. 9 

График приема: пн.-пят.  9:00-17:00 по телефону: 8(34675) 2-38-92,   

 17:00-21:00 по телефону 895197622386 
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С т р .  7  

Заседание Попечительского совета 

После длительного перерыва 

заседаний Попечительского совета в 

очном формате, в связи с 

профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVI-19, в 

мае текущего года состоялось 

заседание Совета.  

Члены Попечительского совета 

собрались в здании отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации, расположенном по адресу: 

ул. Чкалова, д. 7, корп. 1. 

В ходе заседания докладчиком 

выступила В.Н.Добрынкина, директор 

учреждения. 

Венера Николаевна 

поприветствовала членов Совета, 

поблагодарила всех за оказание 

всесторонней помощи и поддержки в 

период пандемии, которая охватила 

население города, как и всей страны, в 

2020 году. 

Заседание началось с вопроса о 

внесении изменений в состав Совета. 

Принято решение: включить в состав 

Сазонову Викторию Владимировну, 

председателя Югорской городской 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

Далее Венера Николаевна 

проинформировала участников 

заседания об итогах деятельности БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

и итогах работы Попечительского 

совета за 2020 год. Озвучила 

результаты проведения мероприятий в 

рамках празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Довела до сведения информацию о 

проведении летней оздоровительной 

кампании для несовершеннолетних, 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, о мероприятиях в рамках 

празднования Дня защиты детей. 

Отметила, что волонтеры структурных 

подразделений Управления 

эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

активно и с удовольствием принимают 

участие в мероприятиях с 

несовершеннолетними в рамках 

программы «Лига сильных». 

Принято решение: членам 

Попечительского совета оказать 

содействие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках празднования 

Дня защиты детей. 

Директор центра рассказала о 

результатах мониторинга 

эффективности деятельности по 

привлечению волонтеров и 

добровольцев в деятельность 

учреждения за прошедший год. В 

очередной раз поблагодарила всех 

неравнодушных граждан (волонтеров 

«серебряного» возраста, 

трудоспособных граждан и 

несовершеннолетних), которые готовы 

оказывать помощь нуждающемся 

людям. 

Проинформировала о деятельности 

волонтеров в период пандемии, где в 

основном работа волонтеров 

заключалась в доставке на дом людям 

пожилого возраста, имеющим 

хронические заболевания, инвалидам 

продуктов питания, лекарств, 

предметов первой необходимости, 

организацию поздравлений с 

праздничными и памятными датами в 

дистанционном формате, подготовке 

видеопрезентаций, видеороликов, 

видеоконцертов, запуске челледжей с 

призывом «Оставайтесь дома! Берегите 

себя!». 

Венера Николаевна 

проинформировала членов Совета 

о социальных программах, 

реализуемых в учреждении, 

направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, 

выявление детей, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, профилактику 

жестокого обращения с детьми, 

защиту законных прав и интересов 
несовершеннолетних. 

В завершении заседания рассказала 

о перспективах развития учреждения – 

деятельность учреждения как 

Ресурсного центра сопровождения 

граждан, заключивших социальный 

контракт и реализующих программу 

социальной адаптации, освоение 

грантовой поддержки и выполнение 

мероприятий проекта «Социальная 

служба «Семейная диспетчерская», 

совместная реализация с НКО «Центр 

социального обслуживания «Доверие» 

проекта «Учись жить самостоятельно», 

направленного на внедрение услуг по 

сопровождаемому проживанию 

инвалидов молодого возраста с 

ментальными нарушениями в условиях 

учебно-тренировочной квартиры. 

Члены Совета приняли решение об 

информационной поддержке 

вышеуказанных направлений 

деятельности учреждения. 

 

Фролова Наталья Геннадьевна, 

методист отделения  

информационно-аналитической 

работы 
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18 мая 2021 года состоялся ежегодный 

конкурс «Оказание первой помощи на 

производстве». 

Цель конкурса – повышение 

готовности работников учреждения к 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

Конкурс проводился в два этапа. На 

первом этапе участникам конкурса 

предстояло решить тестовое задание, на 

втором – ситуационную задачу. 

В конкурсе приняли участие 7 

работников учреждения. 

Призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – Новоселова Наталья 

Владимировна, специалист по работе с 

семьей отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних. 

2 место разделили Зыль Даниил 

Юрьевич, ассистент по оказанию 

технической помощи отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации и Сергунина Екатерина 

Андреевна, ассистент по оказанию 

технической помощи отделения 

социального сопровождения граждан. 

3 место – Обедина Дарья 

Михайловна, документовед 

административно-хозяйственной части. 

8 июня 2021 года прошло 

торжественное награждение 

участников конкурса. Победителю и 

призерам вручены дипломы, 

участникам конкурса благодарственные 

письма за участие.  

Торопова Инна Александровна, 

специалист по охране труда 

Конкурс по оказанию первой помощи на производстве 

Школа ухода за маломобильными гражданами 

01 июня на базе отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации состоялось первое занятие 

программы «Школа ухода за 

маломобильными гражданами». Цель 

программы: повышение качества ухода 

за пожилыми, тяжелобольными, 

маломобильными гражданами в 

надомных условиях. Участниками 

первого курса стали пять граждан, 

имеющих в семье маломобильного 

родственника. Курс обучения 

составляет восемь занятий, 

включающих теоретическую 

и практическую части.  

Специалист по комплексной 

реабилитации отделения 

Е.М.Даулетшина ознакомила 

обучающихся граждан с 

тремя направлениями 

программы: социально-

бытовым, социально-

медицинским, социально-

психологическим, 

тематическим планом 

занятий. Участники обсудили 

продолжительность курса и 

периодичность проведения 

обучающих мероприятий и 

приняли решение – не реже 

одного занятия в неделю в 

течение одного месяца.  

Главный специалист отдела 

реализации социальных 

программ Управления 

социальной защиты населения 

по г. Югорску и Советскому 

району Ж.А.Мамонова 

проинформировала 

присутствующих с 

постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 07.04.2017 №123-п «О 

сертификатах на приобретение 

технических средств реабилитации и 

оплату услуг по их ремонту для 

предоставления отдельным категориям 

инвалидам». Слушатели озвучили 

проблемы доступности среды для 

инвалидов в районе проживания – 

проживание на пятом этаже без лифта, 

а также транспортировки в социально-

значимые объекты города. Специалист 

приняла к сведению и записала данные 

вопросы для дальнейшего решения. 

Фельдшер гигиенического 

обучения и воспитания населения БУ 

«Югорская городская больница» Т.С. 

Коновалова познакомила с темами по 

социально-медицинскому направлению 

программы. Провела консультирование 

по вакцинации от COVID-19 

маломобильных граждан, перенесших 

инсульт.  

Участники программы получили 

важную и полезную информацию. 

Выразили слова благодарности за 

организацию «Школы ухода за 

маломобильными гражданами». 

Даулетшина Елена Михайловна,  

специалист по комплексной 

реабилитации  

отделения социальной реабилитации и 

абилитации  
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Дыхание родной земли 

23 мая 13 активных туристов в 

сопровождении психолога отправились 

на ежегодный мансийский 

национальный праздник «Дыхание 

родной земли». Праздник проводится в 

этнографическом центре Силава в 14 км 

от города Урая, на высоком берегу реки 

Конды на месте бывшей деревни Новая 

Силава.  

Выездное мероприятие проводилось 

в рамках программы для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Университет третьего возраста» 

факультета «Социальный туризм». 

В этноцентре гостей пригласили 

отведать традиционную северную 

кухню – грибной суп, рыбная котлета с 

гречневой кашей и ягодный морс. 

После вкусного обеда все были 

приглашены на обряд встречи на 

кондинской земле. Хозяйка 

этностойбища провела обряд очищения, 

окуривая всех гостей дымом чаги, затем 

приветствовала и благодарила Солнце, 

передавая его энергию гостям 

праздника. 

Гости наслаждались песнями, 

танцами, сценками, стихами 

фольклорного ансамбля «Самарьяне», 

клубов «Горизонты Югры» и 

«Возрождение».  

Познавательной стала экскурсия 

по этноцентру Силава. Посетили 

вогульское подворье, где воссоздан быт 

кондинских манси. Здесь построена 

большая изба, хлебная печь, амбары, 

мань кол (маленькая женская избушка). 

Хозяйка подворья рассказала о 

внутреннем мире северных народов и 

бережном отношении ко всем стихиям 

Природы. Праздник завершился 

«Чумовой фотосессией»! 

Не смогли проехать мимо культурно

-исторического центра г.Урая и 

посетили интересную экскурсию в 

музее. 

Благодарим Сысоеву Татьяну 

Павловну за помощь в организации 

поездки, Ольгу Александровну 

Фомичеву за организацию 

замечательного праздника, ИП Баталова 

Н.Н. за предоставление транспорта, 

специалистов культурно-исторического 

центра г.Урая за интересную 

экскурсию! 

 

Сафаргалеева Светлана Георгиевна,  

психолог отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Путешествия, посещение интересных мест, экскурсии дарят яркие эмоции 

и приятные воспоминания. Социальный туризм стал важным инструментом для 

преодоления социального одиночества пожилых людей и инвалидов, налаживания 

и укрепления социальных связей, вовлечения их в общественную деятельность.  

Он позволяет расширить круг общения, способствует продлению активного 

долголетия, организации интересного и полезного досуга. 



 

ний, не относящихся к со-

держанию текста. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи картинок, из 

которых можно выбрать 

наиболее подходящие и 

импортировать их в бюлле-

тень. Для создания фигур и 

символов могут использо-

ваться несколько инстру-

Эта статья может состоять 

не более чем из 50-100 

слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содержа-

тельную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте 

использования изображе-

ментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображени-

ем поместите рядом с 

изображением. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени со-

держат столбец, обновляе-

мый каждый выпуск. Этот 

столбец может содержать 

советы, обзоры книг или 

редакционную статью. Мож-

но также привести сведе-

ния о новых сотрудниках 

или об основных заказчиках 

и партнерах. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 75-125 

слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных техноло-

гиях или о последних дости-

жениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

 

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Н а з в а н и е  б ю л л е т е н я  С т р .  1 0  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

01 июня в рамках Всероссийской 

акции «Добровольцы детям!» 

представители молодежных комитетов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Управления по эксплуатации зданий и 

сооружений, Комсомольского 

Линейного Производственного 

Управления, Управления связи, 

Информационно-технического центра, 

волонтеры МУП «Югорскэнергогаз и 

работники Югорского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения на детской площадке жилого 

комплекса «Авалон» в Югорске 

провели игровое мероприятие 

«Здравствуй, Лето!», посвященное Дню 

защиты детей.  

На площадку пришло более 

восьмидесяти ребятишек в возрасте от 

3 до 15 лет и 17 волонтеров (их легко 

можно было узнать по жёлтым 

бейсболкам). Взрослые предложили 

современным ребятишкам поиграть в 

любимые дворовые игры своего 

детства, без гаджетов. 

Счастливые летние каникулы у нас 

традиционно ассоциируются с играми и 

развлечениями на свежем воздухе. 

Однако прежние дворовые забавы уже 

не столь популярны у подрастающего 

поколения, как это было 10-20 лет 

назад. Сегодня в чести у подростков 

компьютерные игры. Пережитый 

период самоизоляции, пандемии только 

усилил влияние гаджетов и 

компьютерных игр. Малая 

двигательная активность, нарушение 

режима дня, проблемы в учёбе, в 

отношениях с ровесниками и 

взрослыми, сужение круга интересов, 

все это влияние игромании.  

В летний период особенно остро 

стоит вопрос о рациональной 

организации занятости детей в летний 

период.  

Во все времена люди отмечали 

важность игры для общего развития 

ребенка и необходимость применения 

ее в воспитании. Игра как деятельность 

человека – явление сложное, и педагоги 

разных стран указывают на огромное 

воспитательное значение игр. Игры 

проникают во все сферы жизни 

человека. Следует отметить, что игры 

сопутствуют человеку от рождения до 

старости и в каждом возрасте имеют 

свои особенности, выполняют 

определенные функции. Для детей 

наиболее важным в игре являются 

задачи физического и психического 

развития, для молодежи – знакомства, 

для взрослых – проведение досуга, для 

людей пожилого возраста – общение и 

преодоление одиночества. Поэтому 

нужно играть так, чтобы получать от 

этого не только удовольствие, но и 

пользу, а именно – развивать 

физическое и психологическое 

здоровье, смекалку, приобретать 

навыки общения. И вот тут-то 

пригодятся старые и добрые 

«дворовые» игры. Правильно 

подобранные, интересные подвижные 

игры никогда не стираются из памяти, а 

остаются яркими и красочными 

событиями в жизни детей. Мы в рамках 

проекта «Лига сильных» стараемся 

привить детям любовь к дворовым 

играм.  

Нет ничего приятней и ценней, чем 

наблюдать, как смеются и радуются 

дети, пришедшие поиграть с 

волонтерами. А волонтерам есть чем 

завлечь и удивить детей от маленьких 

до подростков. Волонтеры принесли с 

собой огромный багаж игр, таких как: 

«Чай – чай – выручай», «Цепи 

кованные», «Море волнуется раз», 

«Краски», «Я садовником родился», 

«Вышибалы», «Городки», «Резиночки» 

и многие другие, направленные на 

знакомство, сплочение и 

взаимодействие, способствующие 

развитию умений общаться, 

договариваться, понимать друг друга, а 

также приобретению опыта выхода из 

сложных ситуаций. 

В течение всего вечера дети и 

волонтеры дружно играли в ставшие 

уже традиционными: «Цепи кованные», 

«Горячая картошка», «Рыбак и рыбка», 

«Мини футбол», разнообразные игры 

со скакалкой, запускали мыльные 

пузыри, соревновались в меткости, 

ловкости и выносливости.  
Многие волонтеры пришли со 

своими детьми, показать, как в детстве 

сами играли в разные игры с детьми на 

улице, показать, как это весело и 

интересно можно проводить время. 

Чтобы и свой ребенок брал пример с 

родителя, с других детей. Чтобы летом, 

на каникулах не сидели «в четырех 

стенах», а увидели, как здорово играть 

на улице… 

Быстро пролетело время, чуть 

уставшие волонтеры и полные 

оптимизма и задора дети прощались, 

как старые друзья, сделав общее фото 

на память и договорившись о встрече в 

следующем году.  

 Анисимова  

Елизавета Александровна, 

психолог отделения 

психологической помощи гражданам 

Праздник  

«Здравствуй, лето!» 



может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого пред-

ложения, способствующего продви-

жению нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Интер-

нете. Включаемые в бюллетень 

статьи могут посвящаться любым 

темам, однако необходимо, чтобы 

они были достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно разместить на вашем 

веб-сайте. Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После завершения 

создания бюллетеня выполните 

соответствующее преобразование 

и разместите полученные материа-

лы на веб-сайте. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи картинок, из кото-

рых можно выбрать наибо-

лее подходящие и импорти-

ровать их в бюллетень. Для 

создания фигур и символов 

могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изобра-

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте ис-

пользования изображений, 

не относящихся к содержа-

нию текста. 

жением. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основ-

ных заказчиках и партнерах. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных технологи-

ях или о последних достиже-

ниях в вашей области дея-

тельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  

с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

В ы п у с к  №  3   ( 1 2 )  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использова-

ния бюллетеня в качестве средства 

продвижения товара или услуги 

является возможность использова-

ния данных из других источников - 

пресс-релизов и отчетов по марке-

тингу рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа ваше-

го товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключает-

ся в той пользе, которую бюллетень 

Пояснительная подпись под рисунком. 

С т р .  1 1  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Открытие летнего лагеря «Звездный патруль» 

1 июня в День защиты детей в 

отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних состоялось 

открытие 1 смены летнего лагеря 

«Звездный патруль», который будет 

проходить по 29 июня. 

В первый день смены ребята 

встретились с двумя гуманоидами Лоу и 

Яни, у которых закончилось топливо, и 

ближайшей планетой, где можно было 

приземлиться, оказалась Земля. Яни и 

Лоу попросили ребят помочь наполнить 

корабль «Звездного патруля» топливом, 

миссия которого – спасение планет и 

цивилизаций, попавших в беду.  

Вся жизнедеятельность летней 

оздоровительной смены будет пронизана 

космической тематикой. Программа 

лагеря будет построена на основе 

сюжетно-ролевой игры, предполагающей 

большую двигательную активность, 

разнообразие видов деятельности, 

признание и позитивную оценку в среде 

сверстников и взрослых. Игровая 

оболочка программы – путешествие 

команды «Звездного патруля», спасение 

погибающих планет. Центр – это 

огромный межгалактический корабль. 

По старой и доброй традиции наш 

главный детский праздник посетили: 

начальник Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» Андрей 

Владимирович Хрушков и председатель 

цеховой профсоюзной организации 

Оксана Леонидовна Житкевич. В этом 

году шефы подарили отделению 

акустическую переносную колонку и 

несколько комплектов спортивного 

инвентаря. Дети были очень рады 

подаркам! 

 

Формирование и развитие 

благоприятной среды для полноценного 

образования, воспитания, развития 

различных категорий детей является 

одной из целей государственной 

политики в рамках реализации 

Десятилетия детства в Российской 

Федерации. Решению этой цели 

способствует организация летнего 

оздоровления и отдыха детей. 

В период со 2 по 30 июля вторая 

оздоровительная смена для детей в 

отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних «Вместе веселей» 

проводилась в онлайн формате, в связи 

с обострением неблагополучной 

эпидемиологической обстановки из-за 

вспышки коронавирусной инфекции и 

введением обязательной самоизоляции 

на территории города Югорска. 

20 несовершеннолетних от 7 до 14 

лет, испытывающие трудности в 

социальной адаптации, объединены на 

платформе мессенджера «Viber» в 

единую группу. Таким образом 

запустилась программа досуговой 

деятельности несовершеннолетних в 

дистанционном режиме «Вместе 

веселей», что позволило правильно 

организовать свободное время 

несовершеннолетних в течение дня, 

контролировать их местонахождение и 

времяпровождение, предоставив им 

возможность развиваться 

интеллектуально, эмоционально и 

духовно, самореализоваться в 

творческой деятельности, не выходя из 

дома.  

Ежедневно программа лагеря 

включала несколько творческих и 

познавательных рубрик: приветствие 

«Будилка», офлайн разминку «Заряжай-

ка!», «Событие дня». Самой успешной 

стала рубрика «Творческая мастерская, 

«Мастер-ОК», в которой дети 

выполняли задания по лепке, 

рисованию, аппликации.  

«Витаминка для настроения», 

«Советик дня» создавали позитивное 

настроение группы. В рубрике 

«Путешествие по России», «А знаете ли 

вы?» ребята имели возможность 

познакомиться с необычными 

памятниками России, интересными 

фактами обо всем. Участники онлайн 

смены, включая и родителей, и ребят, 

активно взаимодействовали с 

воспитателями и принимали участие в 

мероприятиях лагеря, выполняя задания 

в фотомарафонах: «Обними березку», 

«Сильные, смелые, ловкие», «Фото с 

другом», «Маленькое чудо», 

фотомарафон «Усы, лапы, хвост». 

Также использовались сведения, 

ссылки и материалы с сайта Детской 

библиотеки города, онлайн экскурсии 

через VR360-фильмы о природе России 

(Ресурс «Planetpics»). 

Особое внимание уделялось детской 

безопасности в быту, на водоемах, 

пожарной безопасности, профилактике 

заболеваний коронавирусной 

инфекцией. 

Дети активно проявили себя в роли 

юных блогеров, записывая видеоролики 

с рассказами о себе и своих друзьях. На 

протяжении всего периода 

оздоровительной смены ребята 

пребывали в дружественной атмосфере 

творчества, поучились 

самостоятельности, каждый имел 

возможность проявить кулинарные, 

художественные, спортивные, 

творческие способности, и получить 

высокую оценку за свой труд. 

Новоселова  

Наталья Владимировна,  

специалист по работе с семьей  

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

 

Онлайн-лагерь «Вместе веселей» 
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Н а з в а н и е  б ю л л е т е н я  С т р .  1 2  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

08 июня состоялось торжественное 

собрание работников учреждения, 

посвященное профессиональному 

празднику – Дню социального 

работника.  

Торжественное собрание началось с 

приветственного слова исполняющего 

обязанности начальника Управления 

социальной защиты населения по г. 

Югорску и Советскому району. 

Мельникова Елена Валерьевна от лица 

начальника Управления и от себя лично 

поблагодарила коллектив за 

профессионализм, неравнодушие по 

оказанию помощи нуждающимся 

людям, поздравила работников 

учреждения с праздником, пожелала 

всем крепкого здоровья, душевного 

спокойствия и надежды на лучшее 

будущее! Елена Валерьевна вручила 

награды Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

– Почетную грамоту за 

многолетний добросовестный труд, 

успехи в работе и профессионализм – 

Стрелковой Наталье Александровне, 

воспитателю отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних. 

– Благодарность за успехи в работе 

и высокое профессиональное мастерство 

– Собяниной Елене Васильевне, 

специалисту по работе с семьей 

отделения психологической помощи 

гражданам, Токаревой Ольге 

Леонидовне, психологу отделения 

социального сопровождения граждан.  
Продолжила череду поздравлений 

директор учреждения. В своем 

выступлении Добрынкина Венера 

Николаевна акцентировала внимание на 

том, что в социальной сфере не бывает 

случайных людей, социальные 

работники – люди с большим добрым 

сердцем, умеющие понимать чужую 

беду, сострадать и помогать, Директор 

выразила свою признательность за 

командный дух, благодаря которому 

легко решаются все поставленные перед 

учреждением задачи. Поблагодарила 

коллег за непростой, но такой 

необходимый труд, за 

самоотверженность и стремление 

помочь каждому, кто нуждается в 

помощи и поддержке. Пожелала всем 

здоровья, счастья и успехов в непростой 

работе, крепкой семьи, на которую 

всегда и во всем можно положиться.  

Руководитель вручила 

Благодарности директора учреждения 

за многолетний добросовестный труд, 

образцовое исполнение должностных 

обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство и в связи 

с празднованием Дня социального 

работника: 

Горовенко Ольге Викторовне, 

бухгалтеру административно-

хозяйственной части; 

Буглак Марии Викторовне, 

специалисту по работе с семьей 

отделения социального сопровождения 

граждан; 

Немытовой Фаине Николаевне, 

специалисту по социальной работе 

отделения социального сопровождения 

граждан; 

Сергуниной Екатерине Андреевне, 

ассистенту по оказанию технической 

помощи отделения социального 

сопровождения граждан; 

Козак Евгении Васильевне, 

социальному работнику 

специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

Марковой Наталье Викторовне, 
социальному работнику 

специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

Тепляковой Татьяне Михайловне, 

воспитателю отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних; 

Семенову Николаю 

Владимировичу, водителю 

административно-хозяйственной части. 

Благодарственным письмом за 

добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, достижение высоких 

результатов в работе и в связи с 

празднованием Дня социального 

работника награждена Мальцева Ирина 

Николаевна, заместитель главного 

бухгалтера административно-

хозяйственной части. 

Коллектив учреждения поздравила 

заместитель директора учреждения. 

Строкина Юлия Александровна 

обратила внимание на то, что нет такой 

категории граждан, которая бы не была 

охвачена заботой и вниманием 

социальной службы, несмотря, на все 

реорганизации, переименования, 

специалисты учреждения 

профессионально и своевременно 

оказывают необходимую помощь.  

Токарева Ольга Леонидовна, 

председатель первичной профсоюзной 

организации учреждения, поздравила 

коллег с праздником, вручила награды: 

– Благодарность Президиума 

Общероссийского профессионального 

союза работников государственных 

учреждений общественного 

обслуживания Российской Федерации за 

содействие органам профсоюза в 

выполнении ими уставных задач, 

личный вклад в развитие социального 

партнерства – Добрынкиной Венере 

Николаевне, директору учреждения.  

– Благодарность Председателя 

объединенной профсоюзной 

организации работников социального 

обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 

активную деятельность в жизни 

профсоюза – Перминовой Валентине 

Александровне, специалисту по 

работе с семьей отделения социального 

сопровождения граждан. 

Ольга Леонидовна вручила 

удостоверения работникам учреждения, 

которые прошли обучение по охране 

труда за счет средств Объединенной 

профсоюзной организации работников 

социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Кульминацией торжества стало 

коллективное исполнение Гимна 

социальной работы и флешмоб на 

свежем воздухе. 

Торжественное собрание, посвященное Дню социального работника 



 

 

 

 

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  

с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

В ы п у с к  №  3   ( 1 2 )  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

С т р .  1 3  
В ы п у с к  №  3   ( 1 2 )  

Отзывы получателей социальных услуг 

 

 

Хочу выразить огромную 

благодарность коллективу отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних за отличную 

программу, за шикарный квест, 

настроение! Очень понравилась 

обстановка, дружелюбные, веселые 

преподаватели, вовлеченность 

абсолютно всех! Спасибо Вам 

большое! Вы трудитесь много, и 

вкладываете в это свое сердце! 

Марченко Екатерина Александровна 

Екатерина Александровна | 

21.05.2021  

 

Хочу поблагодарить отделение 

психологической помощи гражданам 

за организацию мероприятия, 

посвященного Международному дню 

семьи, которое прошло 21 мая! Это 

замечательное мероприятие для 

детей и их родителей! Спасибо за 

активное сотрудничество с нашей 

организацией! Благодарю вас!  

Янна Гарифуллина | 24.05.2021  

 

В мае 2019 года с моим мужем 

Козаченко Сергеем Анатольевичем 

случилось несчастье – инсульт. 

После месячного лечения в больнице, 

я нашла учреждение по оказанию 

помощи по восстановлению больных 

после инсульта – отделение 

социальной реабилитации и 

абилитации. С июля 2019 года к нам 

стали приходить специалисты 

отделения: инструктор по 

адаптивной физической культуре, 

массажист, психолог, логопед. 

Занятия со специалистами проходят 

профессионально, интересно и с 

результатом. Сергей всегда готовится 

и ждет с ними встреч. За время 

занятий он стал уверенно 

передвигаться на высоких ходунках, 

писать буквы, цифры, слова и даже 

переписывает предложения. Читает 

несложные тексты, отвечает на 

задаваемые вопросы по тексту, 

уверенно раскрашивает рисунки. Мы 

очень благодарны за оказываемую 

помощь!  

Козаченко Екатерина | 25.05.2021  

 

Выражаю искреннюю благодарность 

Анисимовой Елизавете 

Александровне. Человек с большой 

буквы, добрая, отзывчивая, 

позитивная, профессионал своего 

дела. Мой сын просто в восторге от 

Елизаветы Александровны, с 

удовольствием ходит на занятия и 

общается. Она просто раскрыла нас 

двоих, помогла найти причину 

недопонимания и конфликтов. Очень 

рада, что такие люди работают в 

таких сферах. От души благодарю за 

помощь. 

Захарчук Оксана Сергеевна | 

25.05.2021  

 

Уважаемые сотрудники отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации, Кашлачев Игорь 

Валерьевич, Козлова Алена 

Викторовна и Сафаргалеева Светлана 

Георгиевна выражаю вам огромную 

благодарность за ваш труд и 

безграничную помощь, за ваше 

старание и понимание, найти нужный 

подход к человеку, нуждающемуся в 

помощи. Я очень благодарна вам за 

оказанную мне помощь, с вами и 

вашим вниманием и заботой 

забываешь о проблемах и хочется 

приходить к вам еще и еще. Большое 

и огромное вам спасибо. Вы делаете 

незаменимый ничем в нашем мире 

труд. А также хочу отметить 

массажиста Анну Галиакбаровну за 

ее сложный физический труд и 

заботу о нашем теле.  

Шмидт Марина | 21.06.2021 

 

Выражаю благодарность специалисту 

отделения психологической помощи 

гражданам в лице Байбуриной С.В., 

Собяниной Е.В., за содействие в 

оформлении необходимых 

документов, за оказанную 

материальную помощь, за 

психологическую поддержку, за 

доброту и отзывчивость, за высокий 

профессионализм!  

Ашарапова Мария | 28.06.2021  

 

Уважаемые сотрудники Югорского 

комплексного центра социального 

обслуживания населения, выражаю 

благодарность психологу отделения 

социального сопровождения граждан 

Токаревой Ольге Леонидовне и 

директору учреждения Добрынкиной 

Венере Николаевне, психологу 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних Бондаренко 

Елене Владимировне, за внимание, 

отзывчивость, профессионализм, за 

оказанную материальную и 

психологическую помощь. Спасибо, 

Вам большое!  

Глеб | 28.06.2021  

 

Выражаю благодарность всему 

коллективу летного лагеря 

«Звездный патруль». Спасибо 

большое вам за заботу и внимание к 

нашим детям. Мой ребенок очень 

доволен. Отличная работа! Вы 

молодцы!  

Зарина | 06.07.2021  

 

Выражаю благодарность 

специалистам отделения социального 

сопровождения граждан за 

оказанную мне помощь и поддержку 

в моей трудной жизненной ситуации, 

не оставили меня в беде, поддержали 

меня в трудную минуту. спасибо за 

ваш трудный и нелегкий труд.  

Владимир | 21.07.2021  

 

Я, Браткова Елена Александровна, 

хочу сказать большое спасибо за 

помощь по уходу за мамой  – 

Салазкиной Евгенией Николаевной. 

Медсестра Закревская Людмила и 

социальный работник Прибыткова 

Наталья всегда профессионально 

оказывают помощь в уходе за 

тяжелобольной мамой. За все время 

работы никаких претензий не 

возникло – остались только самые 

приятные впечатления. С глубоким 

уважением, Браткова Е.А.  

Елена | 10.08.2021  

 

От лица своей тетушки Шабуровой 

Марии Михайловна, выражаю 

огромную благодарность 

медицинской сестре Закревской 

Людочке. Сердечное спасибо и 

низкий поклон за вашу работу. Также 

спасибо социальному работнику 

Женечке Козак, за нежное 

отношение, за внимание. Девочки от 

всего сердца желаю вам здоровья и 

благополучия вам и вашим семьям. 

Да хранит вас Бог. С уважением и 

любовью, племянница Волкова Н.И.  

Наталья | 10.08.2021  

 



бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Директор – Добрынкина Венера Николаевна, телефон: 8 (34675) 7-03-39 

DobrynkinaVN@admhmao.ru 

Заместители директора – Назарова Наталья Николаевна, телефон: 8(34675) 7-40-16 

NazarovaNN@admhmao.ru 

Строкина Юлия Александровна, телефон: 8(34675) 7-23-57 

StrokinaYA@admhmao.ru  

Н а ш и  о т д е л е н и я  

Приемная 

Тел/факс: 8(34675)7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: http://sferaugorsk.com/ 

 

Учреждение находится  

в ведении Департамента  

социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

Сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

 

Отделение социального сопровождения граждан 

ул. Калинина, д.25, каб. №12,  

телефон: 2-38-92, 7-55-30 

Заведующий: Кресова Елена Александровна 

KresovaEA@admhmao.ru 
 

Отделение психологической помощи гражданам 

ул. Калинина, д.25, каб. №16, телефон: 7-49-70 

Заведующий: Попкова Екатерина Валериевна 

PopkovaEV@admhmao.ru  
 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 

ул. Калинина, д.25, каб. №3, телефон: 7-57-56 

Заведующий: Сидякова Наталья Николаевна 

SidyakovaNN@admhmao.ru 
 

Отделение социальной реабилитации и абилитации 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28, 5-25-12 

Заведующий: Гордиенко Наталия Юрьевна 

GordienkoNY@admhmao.ru 
 

Специализированное отделение социально-медицинского  

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов 

ул. Толстого, д.8, каб. №5, 14, телефон: 7-04-14 

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 

PalidaRT@admhmao.ru 
 

Отделение информационно-аналитической работы 

ул. Толстого, д.8, каб. №6, 14 телефон: 2-04-24 

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 

KarpovMK@admhmao.ru 

ул. Калинина, д.25 

ул. Чкалова, д.7/1 

ул. Толстого, д.8 

Наша группа  

«Югорский комплексный центр» 

«Социальный экспресс» 

Главный редактор 

Добрынкина Венера Николаевна 

Редактор 

Бажутина Ольга Юрьевна  

Учреждение 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания  

населения» 

Адрес учреждения:  

628263, Ханты-Мансийский  

автономный округ–Югра,  

г.Югорск, ул. Толстого, д.8 


