
через портал госуслуг. 

«Социальный путеводитель 

Югры» содержит актуальную 

базу данных услуг и мест их 

получения, автоматически 

пополняемую с Портала 

открытых данных Югры.  

Приложение доступно для 

платформ iOS и Android в 

магазине Play Market 

 

Для удобства жителей 

округа разработано 

мобильное приложение 

«Социальный путеводитель 

Югры»  

Мобильное приложение 

«Социальный путеводитель 

Югры» станет удобным 

навигатором по 

социальным услугам, 

доступным жителям 

автономного округа. Вводя 

информацию о себе и своей 

жизненной ситуации, 

пользователь получает 

перечень доступных 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Причем как для себя, так и 

для членов семьи. 

Рождение ребенка, выход 

на пенсию, уход за 

ребенком, 

беременность – в 

этих и других 

ситуациях будет 

составлен свой 

пакет услуг. Для каждой 

из этих услуг доступна 

подробная информация: 

контактные данные 

профильных учреждений 

и навигация по местам 

получения с 

использованием 

картографического 

приложения в мобильном 

телефоне. Если 

выбранная услуга 

представляется в 

электронном виде, можно 

сразу подать заявление 

Уважаемые граждане, сообщаем Вам, что Депсоцразвития 

Югры является активным пользователем социальных сетей, у Вас появится возможность быть в курсе интерес-

ных, актуальных новостей, планов, событий, проводимых в автономном округе, подписаться на социальные сети 

вы можете пройдя по следующим ссылкам: Instagram; Вконтакте; Одноклассники. А также присоединится к официальным 

аккаунтам Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой – nv_komarova и Депсоцразвития 
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Социальный путеводитель Югры 

Bus.gov.ru  
Официальный сайт для размещения и получения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях. На bus.gov.ru Вы можете обратиться за поиском информации о нужном Вам 

учреждении, посмотреть результаты независимой оценки качества (т. е. получить представление о 

рейтинге организаций), а также ознакомиться с перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и 

работ. Если Вас интересует информация о конкретном учреждении, необходимо обратиться ко вкладке «Поиск информации об 

учреждениях», где Вам будет предложено воспользоваться соответствующим поиском. Также Вы можете оставить отзыв либо                                                                                                                            

поставить оценку работе учреждения.  

https://data.admhmao.ru/
https://data.admhmao.ru/
http://www.instagram.com/dsrhmao/
http://vk.com/dsrhmao
http://ok.ru/group/54050422718599


11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. Во время Второй 

мировой войны на территории 

Германии и оккупированных ее стран 

действовало более 14 тысяч 

концлагерей, гетто и тюрем. Оказаться 

в таком лагере большая беда и личная 

трагедия каждого человека.  

И пусть большинство людей, 

переживших этот ужас уже нет с нами, 

но мы помним о них, об их стойкости, 

желании жить. 

В нашем городе есть люди, 

которым довелось испытать тяготы 

того страшного времени и побывать в 

концентрационном лагере. Ребята из 

отряда волонтеров отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолних  «Доверие» приг

отовили мини-концерт и 11 апреля 

навестили Пислегину Александру 

Афанасьевну.  

И пусть Александра 

Афанасьевна мало что помнит об 

этом событии своей 

жизни, так как 

была очень 

маленькой, но мы 

знаем, как нелегко 

было детям, 

попавшим в плен, 

как страдали их 

родители, видя, что 

происходит с их 

детьми. 

Мы – поколение без войны. И пусть 

наши дети, внуки и правнуки никогда не 

испытают этого холодящего сердце 

ужаса.  

Шульга Ольга Николаевна, 
культорганизатор 

отделения дневного  
пребывания несовершеннолетних 

Визит вежливости 

С т р .  2  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Георгиевская лента – это 
многовековый 

символ, олицетворяющий подвиг 
русского воина на полях сражений, в 

кровавых боях  

«Георгиевская ленточка» – 

общественная акция, посвященная 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, проходящая с 

2005 года. Целью акции является 

стремление сохранить память и 

гордость за победу наших отцов и 

дедов, чьими наследниками мы 

являемся, почувствовать себя 

причастным к общему подвигу и 

общей памяти. 

26 апреля на базе социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов волонтеры «серебряного» 

возраста города Югорска собрались 

для подготовки к акции «Георгиевская 

лента». Обсудили время  и место  

«Георгиевская ленточка» 

проведения акции, а также 

изготовили своими руками 

гвоздику – символ Победы и 

голубя – символ мира. 

06 мая на фонтанной площади 

города Югорска стартовала акция 

«Георгиевская ленточка». 9 

волонтеров «серебряного» 

возраста, а также 2 волонтера из 

числа инвалидов молодого 

возраста трепетно отнеслись к 

акции, для них георгиевские ленты 

– это символ памяти, уважения и 

благодарности.  

Вручая символические 

ленточки, волонтеры желали 

югорчанам мира и чистого неба 

над головой. Рассказывали, что 

данная акция стала новым 

фактором в обществе, объединила 

в дни празднования людей разного 

возраста и взглядов. 

 

 

Даулетшина Елена Михайловна ,  
специалист по социальной работе 

социально-реабилитационного 
отделения для граждан пожилого  

возраста и инвалидов 

  



всегда будет помнить о том, какие 

качества советского народа помогли 

одолеть врага. Это терпение, 

мужество, величайшая стойкость и 

любовь к Отечеству. 

Завершилось праздничное 

мероприятие легендарной песней 

«День Победы». 

Выражаем благодарность за 

сотрудничество руководителю 

ансамбля «Алые береты» –

Муравьевой Марии Михайловне, 

руководителю ансамбля эстрадно-

бального танца КТЦ «Норд» –

 Котиной Елене Ивановне. 

 

 

Горбенко Нелли Вагизовна, 
культорганизатор 

социально-реабилитационного 
отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

С т р .  3  

На протяжении десятилетий День 

Победы остается в России самым 

трогательным, самым душевным 

праздником и славной датой. Никакие 

другие праздники не смогут сравниться 

с ним. 

7 мая в здании МАУ ЦК «Югра-

презент» состоялось праздничное 

мероприятие «Весна на клавишах 

Победы», посвященное 

празднованию 74-годовщины со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне. На мероприятие приглашены 30 

ветеранов войны, в том числе 

участники Великой Отечественной 

войны, вдовы ветеранов, труженики 

тыла, узники концлагерей, житель 

блокадного Ленинграда. 

Обращаясь ко всем участникам 

торжества, глава города 

Югорска Бородкин Андрей 

Викторович подчеркнул важность  

За чашкой чая, ветераны общались друг 

с другом, слушали и подпевали песни 

времен войны «Катюша», «Синий 

платочек», «Журавли» и другие. 

После приветственных слов гостей с 

ответным словом выступила участница 

трудового фронта Молчанова 

Валентина Маркеловна. Она 

поблагодарила администрацию города 

за чуткое, внимательное отношение к 

ветеранам, проживающим в Югорске. 

Встреча прошла душевно, ветеранам 

вручили цветы и памятные подарки.  

Глава города отметил: «Сегодня 

действительно знаменательный день 

– день Великой Победы советского 

народа и Красной армии в 

величайшей битве в истории 

человечества. У нашей Родины 

сегодня.Этот День навсегда вошёл 

во всемирную историю, этот день 

будет всегда днём великих Побед 

нашего народа. Я хочу пожелать вам 

счастья, благополучия, успехов». 

Начальник Управления 

социальной защиты населения по г. 

Югорску и Советскому 

району Киселева Елена 

Михайловна отметила что в городе 

Югорске проживает 112 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

каждый из них охвачен вниманием и 

заботой не только в преддверии Дня 

Победы, но и в течение всего года. 

Елена Михайловна пожелала всем 

ветеранам крепкого здоровья и 

благополучия в их семьях. 

В концертной программе приняли 

участие волонтеры «серебряного 

возраста», участники вокальной 

группы «Гармония». В их исполнении 

прозвучала литературно-музыкальная 

композиция по песням военных лет. 

Участники концерта поздравили своих 

земляков с Днем Победы и пожелали 

безоблачного неба над головой, 

здоровья и счастья. Звучали слова о 

том, что давно закончилась война, но 

память  жива  и  молодое      поколение  

 

В ы п у с к   №  2  ( 4 )  

Весна на клавишах Победы 



В рамках празднования 74-

годовщины Победы советский войск в 

Великой Отечественной войне, 

волонтеры «серебряного» возраста БУ 

«Югорского комплексного центра 

социального обслуживания 

населения» с 29 апреля по 14 мая 

проводили акцию «Чистые окна» для 

участников и инвалидов ВОВ, 

тружеников тыла, вдов погибших 

участников ВОВ. 

14 мая волонтеры помогли с 

уборкой квартиры и мытьем окон 

труженику тыла Шевченко Галине 

Петровне. По словам «серебряных» 

волонтеров, акция не в том, чтобы окна 

стали чистыми, а для наших уважаемых 

ветеранов это знак того, что 

ветеранов мы помним и не 

забываем.  

Главное в таких встречах –

человеческое общение и 

внимание для данной 

категории, которое приносит 

радость нам самим, а 

ветеранам, как правило, есть, 

что рассказать о своей 

нелегкой жизни в военные 

годы, а также об успехах и их 

молодости. Пожалуй, без таких 

встреч и не узнать настоящую 

историю своей страны. 

Галина Петровна в ответ 

выразили благодарность в адрес 

волонтеров и организаторов акции.  

 

Даулетшина 

Елена Михайловна , специалист по 
социальной работе  

социально-реабилитационного 
отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

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

«Семь – Я» 

Международный день семьи 

отмечается в мире 15 мая. Праздник 

был учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 сентября 1993 года. 

Семья, как основной элемент 

общества, была и остается 

хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. С семьи 

начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как 

гражданина. Семья – источник любви, 

уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится 

любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному Дню 

семьи, состоялось в отделении дневного 

пребывания несовершеннолетних 15 

мая. На праздник приглашены родители  

воспитанников отделения. 

Погрузиться в праздничную 

атмосферу помогли ребята, 

подготовившие стихи о 

семье, и сценку, 

призывающую взрослых и 

детей помогать друг другу, 

быть внимательными и 

любящими. 

После небольшой 

концертной программы 

детям и родителям 

предложен семейный конкурс. Шесть 

семейных команд соревновалась в 

умении быть дружными, 

внимательными, сплочёнными и 

творческими. Семьям пришлось 

составить портрет своей семьи, 

понять «о чем говорят дети», 

вспомнить народные мудрости и 

песни о семье и ее членах, разгадать 

семейный кроссворд, нарисовать дом  

своей мечты. Дома получились 

совершенно удивительными – это 

дом на колесах, дом на дереве, 

сказочный дом, дом дружбы. 

И конечно же, каждая семья 

получила грамоту, никто не ушел 

без подарков.  

Шульга Ольга Николаевна,  
культорганизатор отделения 

дневного пребывания 
несовершеннолетних 

Акция «Чистые окна» для ветеранов 



 

района, г. Югорска, г. 

Нягань, г. 

Урая. Конференция 

стала площадкой для 

обмена опытом работы 

с разными категориями 

обслуживаемых 

граждан. 

 БУ «Югорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» представила Алена 

Викторовна Козлова, специалист по 

социальной работе сектора инвалидов 

молодого возраста социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, с докладом «О реализации 

комплексной программы 

реабилитации инвалидов молодого 

возраста «Шанс на успех», которая 

стала победителем второго конкурса 

на предоставление грантов 

Президента РФ в 2017 году. 

 

Фролова Наталья Геннадьевна,  
методист организационно-

методического отделения 

 

О проведении межмуниципальной конференции 

С т р .  5  В ы п у с к   №  2  ( 4 )  

22 мая г. Советский в кинотеатре 

«Луч» состоялась Межмуниципальная 

научно-практическая конференция 

(далее – конференция) «Успешные 

практики профессиональной 

деятельности учреждений социального 

обслуживания, действующих на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», 

посвященная празднованию 100-летней 

годовщины со дня создания системы 

социальной службы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры». Организатором конференции 

выступил БУ «Советский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения». На мероприятии 

присутствовали представители семи 

социальных учреждений Советского 

Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику 

В преддверии профессионального 

праздника Дня социального 

работника 04 июня во Дворце семьи 

состоялось Торжественное собрание 

работников Югорского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения. В этом году праздник 

двойной: День социального работника и 

100-летие социальной службы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Открыл торжественное мероприятие 

видеоролик обо всех основных 

направлениях деятельности центра, 

ставший победителем в 

окружном конкурсе «Работа или 

призвание». 

В приветственном слове Елены 

Михайловны Киселевой, начальника 

Управления социальной защиты 

населения по г. Югорску и Советскому 

району, прозвучала информация, что 

городская социальная служба  

образовалась в начале 90-х 

годов прошлого века, и за эти 

годы  

значительно выросло 

количество работников 

социальной сферы, 

численность получателей 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки. Сейчас 

граждане имеют возможность получать 

комплекс социальных услуг, которые 

оказывают высококлассные специалисты. 

Елена Михайловна поздравила всех с 

праздником, пожелала крепкого здоровья 

и семейного благополучия. 

Директор учреждения  поблагодарила 

тех, кто делал первые шаги на пути 

становления системы социальной службы 

города Югорска, кто закладывал основы 

для ее нынешней успешной деятельности 

– ветеранов и пенсионеров учреждения. 

Венера          Николаевна       

поблагодарила социальных партнеров 

  за оказание всесторонней помощи 

и поддержки социально 

незащищенным категориям 

граждан. Директор поздравила 

всех присутствующих с 

профессиональным праздником, 

пожелала добра, мира и 

благополучия. 

В завершении своего 

выступления Вера Николаевна на 

импровизированную сцену 

пригласила тех, кто стоял у 

истоков двух учреждений 

Комплексного центра – Резеду  



Раисовну Салахову и Центра помощи 

семье и детям «Доверие» – Валентину 

Ивановну Ткачевскую. Первые 

директора поделились своими 

воспоминаниями о том, в каких 

условиях происходило становление 

социальной службы города Югорска, с 

какими проблемами приходилось 

сталкиваться, о коллегах, которые 

преданы своему делу, и днем, и ночью 

готовы были оказывать помощь 

нуждающимся. 

На мероприятии чествовали лучших 

из лучших работников учреждения. 

Благодарностью директора учреждения 

за многолетний добросовестный труд, 

образцовое исполнение должностных 

обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство и в связи 

с празднованием 100-летней 

годовщины со дня создания системы 

социальной службы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры награждены Назарова Наталья 

Николаевна, Козлова Алена 

Викторовна, Калиновская Светлана 

Викторовна, Стрелкова Наталья 

Александровна, Торопова Инна 

Александровна, Новоселова Татьяна 

Юрьевна. 

По поручению Татьяны Ивановны 

Долгодворовой, председателя 

Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Югорска, 

наградили лучших работников в 

области профилактики безнадзорности 

и правонарушений: 

За личный вклад, многолетнюю 

добросовестную работу в области 

профилактики семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства: Токарева Ольга 

Леонидовна, Горячева Виктория 

Евгеньевна, Лысенко Людмила 

Егоровна. 

За личный вклад в развитие 

волонтерской и наставнической 

деятельности в целях обеспечения 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

формирования навыков здорового 

образа жизни: Анисимова Елизавета 

Александровна, Бондаренко Елена 

Владимировна. 

Начальник управления по 

эксплуатации зданий и сооружений 

«Газпром трансгаз Югорск», 

председатель Попечительского совета 

учреждения, Андрей Владимирович 

Хрушков поздравил всех 

присутствующих с Днем социального 

работника, поблагодарил работников за 

их такой нужный каждодневный труд, 

пожелал благополучия, здоровья и 

огромного счастья. 

Протоиерей 

религиозной 

организации 

«Югорская 

Епархия 

Русской 

православной 

церкви» 

Алексей 

Валерьевич 

Туров подарил 

учреждению портрет Иоанна 

Кронштадтского – священника Русской 

Православной Церкви, который основал 

«Дом трудолюбия». Алексей 

Валерьевич сравнил этот дом с 

комплексным центром, где оказывается 

помощь всем, кто в ней нуждается, а 

хозяйкой является директор – Венера 

Николаевна. Протоиерей пожелал 

социальным работникам мира, добра, 

здравия и терпеливости во всех делах. 

Директор учреждения выразила 

искреннюю признательность тем, кто 

все эти годы развития учреждения был 

рядом: 

Рыжова Клавдия Ивановна,  

Цвиркунова Оксана Александровна 

Ковалева Людмила Павловна 

Штакина Галина Васильевна 

В этот торжественный день 

наградили участников и призеров 

конкурса среди работников 

учреждения по «Оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве». Украшением 

праздничного мероприятия стали 

концертные номера ансамбля 

эстрадно-бального танца под 

руководством Елены Котиной 

Культурно-спортивного комплекса 

«Норд», воспитанников и 

преподавателей Детской школы 

искусств. 

Праздник 

завершился видеороликом «Наша 

работа – наше призвание», который 

еще раз подчеркнул, что в 

учреждении работают преданные 

своему делу люди, выполняющие 

очень важные и добрые дела! 

По традиции общее фото на долгую 

память. 

 

 

 

 

Бажутина Ольга Юрьевна,  
заведующий организационно-

методическим отделением 
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«Танцевальный».  

Родители и дети отгадывали 

весёлые загадки, из какого 

мультфильма или сказки фраза, о ком 

или о чём поётся в песне, 

заканчивали пословицы о семье. Во 

всех конкурсах дети и родители 

проявили находчивость, смекалку, 

поддерживали друг друга дружным 

аплодисментами. 

Музыкальные паузы заполняли 

дети из творческих объединений 

центра «Прометей». В продолжении 

педагоги Детско-юношеского центра 

провели мастер-класс по 

изготовлению праздничной открытки 

из картона, по окончании которого 

ребята продемонстрировали 

открытки, изготовленные своими 

руками. Обстановка в этот день была 

по-домашнему теплой и 

праздничной. Все 30 участников 

ушли с хорошим настроением и 

подарками. 

Специалисты учреждения 

социального обслуживания выражают 

благодарность МБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Прометей» за 

оказанную помощь и проведение 

мероприятия. 

Байбурина  
Светлана Валентиновна,  

специалист по социальной работе 
отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям  

С т р .  7  В ы п у с к   №  2  ( 4 )  

«Семья – это та среда,  
где человек должен учиться творить 

добро»  

В. А. Сухомлинский 

 

В рамках празднования 

Международного дня семьи 22 мая  на 

базе Детско-юношеского центра 

«Прометей» специалисты службы 

сопровождения семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

провели праздничное 

мероприятие «Семья – там, где тебя 

любят и ждут» для замещающих семей 

города Югорска. 

Ведущие открыли праздничную 

программу небольшим рассказом об 

истории этого праздника, рассказали о 

важности роли семьи в жизни человека. 

Праздничная программа проходила в 

несколько этапов: «Интеллектуальный», 

«Игровой», «Караоке», 

«Семья – там, где тебя любят и ждут» 

«Здравствуй лето!» – открытие летней  
оздоровительной смены 

03 июня 2019 года в отделении 

дневного пребывания 

несовершеннолетних открылась первая 

летняя оздоровительная смена. Ребята 

отправились в увлекательное, 

захватывающее путешествие «По следам 

капитана Врунгеля». Все оказалось 

совсем непросто, прежде чем совершить 

путешествие, необходимо пройти 

сложные испытания, ведь капитан 

Врунгель решил научить ребят быть 

дружными, внимательными, помогать 

товарищам и для этого отправил ребятам 

послание с заданиями.Но наши юные 

моряки не испугались трудностей, 

сумели пройти все испытания: 

приготовить макароны по-флотски, 

составить морские пословицы, пройти по 

узкой дорожке – мосту, не упав в воду, 

где их подкарауливала акула, пройти  

препятствие с завязанными 

глазами и даже написать 

название яхты ногой. 

Преодолев все испытания, 

ребята посвящены в юнги и 

надела настоящие тельняшки. 

Праздник закончился 

теплыми поздравлениями с 

Днем защиты детей, началом 

летних каникул, а также 

открытием летней оздоровительной 

смены и вручением подарков, 

которые приготовили как всегда для 

детей наши шефы, структурные 

подразделения «ООО Газпром 

трансгаз Югорск»: Управление по 

эксплуатации зданий и сооружений, 

Комсомольское Линейное 

производственное управление, 

Инженерно-технический центр. От  

 имени директора учреждения Веры 

Николаевны Добрынкиной, 

коллектива и воспитанников 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних выражаем 

искренние слова благодарности нашим 

шефам за предоставленный детям 

замечательный праздник. 

 

Шульга Ольга Николаевна, 
культорганизатор отделения дневного 



«Физическое воспитание – это то, 
что обеспечивает 

здоровье и доставляет радость» 

Крэттен  

В рамках Всемирного Дня 

молодежи 24 июня на базе отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних состоялся 

спортивный «Праздник молодости, 

оптимизма, задора…!». Инициатором 

проведения мероприятия выступили 

волонтеры «серебряного» возраста. На 

спортивной площадке встретились два 

поколения – старшее и подрастающее. 

Участники веселых стартов 

разбились на четыре команды по 8 

человек: «Верные друзья» – получатели 

социальных услуг социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, «Кактусы» и «Рваные 

кеды» – воспитанники отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних, «Добровольцы» 

– волонтеры «серебряного» возраста. 

Отличительный признак команд – 

название и девиз. 

Перед началом состязаний 

участников спортивного праздника 

приветствовала директор учреждения 

В.Н.Добрынкина и инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре социально-

реабилитационного отделения А.И. 

Зайцев, которые входили в состав 

жюри. Они объявили о начале 

соревнований и пожелали всем удачи. 

После того, как отзвучали 

напутственные слова, и завершилось 

торжественное открытие, наступил 

самый ответственный момент – 

команды вышли на старт. 

Программа «Веселых стартов» была 

довольно насыщенной. Первое задание –

представление команд – задорное и 

рифмованное. Далее участникам 

предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бегом: 

перенос мяча на ракетках, бег в ластах, 

репка, хоккей, где они смогли проявить 

свои спортивные умения и навыки. Все 

этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики и зрители следили 

за ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды 

захватывали настолько, что вся команда 

не замечала происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. На площадке царил смех, шум 

и веселье. Все были счастливы! А 

счастливые от восторга глаза детей – 

лучшая награда организаторам 

праздника…. 

Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и 

молодости! Участвуя в «Веселых 

стартах», волонтеры почувствовали себя 

большой единой семьей! Подрастающее 

поколение поняли: чтобы завоевать 

победу – мало быть просто физически 

сильным, необходимо при этом обладать 

достаточной целеустремленностью, 

силой воли, быть организованным и 

собранным, ловким и находчивым. 

Атмосфера спортивного 

праздника была и радостная, и в тоже 

время напряженная – ведь 

соревновались четыре сильных 

соперника, а победить должен быть 

сильнейший… 

Жюри подвело итоги и оказалось, 

что все команды набрали одинаковое 

количество баллов по четырем 

номинациям: «Приз зрительских 

симпатий» и «Самые быстрые», «За 

волю к победе», «Один за всех и все 

за одного». 

Все команды награждены 

грамотами, получили сладкие 

подарки и отличный заряд бодрости, 

и море положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

Даулетшина Елена Михайловна ,  
специалист по социальной работе  

социально-реабилитационного 
отделения для граждан  

пожилого и инвалидов 

Веселые старты «Праздник молодости, оптимизма, задора…!» 
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верности, в память о святом 

благоверным князе Петре и 

княгине Февронии. Гостями 

праздника стали 6 семей из числа 

получателей социальных услуг 

социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. В этот день 

чествовали семейные пары, 

которые живут в браке не 

один десяток лет и 

показывают пример 

верности и доверия, 

поддержки в супружеской 

жизни. Символом 

праздника была ромашка – 

этот простой полевой 

цветок, символ любви и 

чистоты. Каждой семье 

были вручены букеты из 

ромашек, оформленные 

специалистами отделения. 

Продолжилось мероприятие в 

стенах Прихода храма в честь 

иконы Феодоровской. Настоятель 

Прихода храма в честь иконы 

Божией Матери Феодоровской, 

отец Николай рассказал о том, что 

святых Петра и Февронию не 

случайно считают покровителями 

семьи и брака: «им молятся о добром 

воспитании детей, о любви и 

семейном благополучии, их житие 

свидетельствует о любви и верности, 

терпении и мудрости – дарах Святого 

Духа, доступным чистым сердцем и 

смиренным в Боге. В жизни святых 

благоверных князей Петра и 

Февронии воплощены черты, 

которые на Руси всегда связывали с 

идеалом супружества: благочестие, 

взаимная любовь и верность, 

совершения дел милосердия и 

попечение о различных нуждах своих 

сограждан. 

Их примеру должен следовать 

каждый православный христианин. 

Отец Николай побеседовал с каждым 

из супругов, давал наставления. 

Желающие могли поучаствовать в 

обряде причащения. 

 

 

 

 

 

Нелли Вагизовна Горбенко, 
культорганизатор социально-

реабилитационного отделения 

для граждан пожилого  
возраста и инвалидов 

«Великое чудо – семья» 

С т р .  9  В ы п у с к   №  2  ( 4 )  

8 июля россияне отмечают 

замечательный праздник – День семьи, 

любви и верности. Инициатива 

проведения этого праздника 

принадлежит жителям города Мурома, 

где покоятся мощи святых. С древних 

времен святые Петр и Феврония 

считаются покровителями семьи и 

брака. Что такое семья? Слово, понятное 

всем, как «хлеб» и «вода». Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из 

нас. Семья – это дом, папа и мама, 

близкие люди. Это общие заботы, 

радости и дела. Это любовь и счастье. 

10 июля группа волонтеров 

серебрянного возраста посетила семьи 

маломобильных граждан с концертной 

программой, посвященной Дню Любви 

семьи и верности. Вокальная группа 

«Гармония» исполнила душевные песни 

и стихи о семье. Такие встречи всегда 

несут много добра, помогают справиться 

с недугом и поддерживают семьи, где в 

силу состояния здоровья супруги не 

всегда могут посетить мероприятия вне 

дома. 

12 июля состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню Семьи, любви и 



В консультативном отделении 

функционирует «Участковая социальная 

служба», направленная на максимальное 

приближение социальной работы к месту 

проживания, профилактику семейного 

неблагополучия и социального сиротства,  

Деятельность службы организована по 

территориальному принципу. Город 

Югорск разделен на 6 социальных 

участков, за каждым участком закреплен 

свой специалист по социальной работе по 

участковому принципу. Специалисты 

ведут прием граждан на опорном пункте 

своего участка, осуществляют социальный 

патронаж семей, отдельных категорий 

граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Участок №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айсылу Загитуловна Любимова,  

специалист по работе с семьей, 

89519762384 

раб. тел. (в часы приема) 7-55-30 

Часы приема по адресу: ул. Калинина,  

д.25, каб. 10 

Пн. 09.00 – 13.00  

Вт. 14.00 – 17.00 

Ср. 09.00 – 13.00  

Чт. 14.00 – 17.00  

Пт. 09.00 – 13.00 

Границы участка: 

Улицы: Южная, Грибоедова, 

Островская, Суворова, Плеханова, 

Пихтовая, Серова, Багратиона, 

Шаумяна, Дзержинского, Кутузова, 

Никольская, Свердлова, Заводская, 

Садовая, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 

3а, 3б, Ольховая Рябиновая, Петровская, 

Спасская, Минина, Газовиков, Толстого, 

Красина, Гоголя, Декабристов, Невская, 

Бородинская, Широкая, Пожарского, 

Студенческая, Сахарова. 

Участок № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагадат Муслимовна Трофимова,  
специалист по работе с семьей, 

89519762386 

раб. тел. (в часы приема) 7-55-30 

Часы приема по адресу: ул. Калинина, 
д.25, каб.10 

Пн. 14.00 – 17.00  

Вт. 09.00 – 13.00 

Ср. 09.00 – 13.00  

Чт. 14.00 – 17.00  

Пт. 09.00 – 13.00 

Границы участка: 

Улицы: Восточная, Киевская, Лесная, 

Первомайская, Павла Морозова, 

Магистральная, Гайдара, Котовского,  

Шевченко, Пушкина, Буденного, 

Песчаная, Ермака, Космонавтов, Л. 

Карастояновой, Березовая, Космонавтов, 

Московская, Тюменская, Вавилова, 

Звездная, Уральская, Кондинская, 

Сибирский бульвар, Цветной бульвар, 

Парковая, Молодежная, Чкалова, 

Шолохова, Курчатова, Сибирская, 

Дубинина, Садовая д. 16 – 84, д. 17 – 63, 

Менделеева, Малиновая, Вишневая, 

Смородиновая, Королева. 

Переулки: Магистральный, Дубинина, 

Зеленый, Студенческий. 

Участок №3 

 

 

 

 

 

Белева Олеся Николаевна,  
специалист по работе с семьей, 

Часы приема по адресу:  

 

Участковая социальная служба 

С т р .  1 0  « С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Об утверждении структуры и штатной 
численности учреждения 

На основании приказа 

Депсоцразвития Югры "Об утверждении 

структур и штатной численности 

учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры" от 29 мая 2017 года № 507 с 1 

августа 2019 года планируется изменение 

в       структуре         учреждения.     Часть  

 отделений претерпевают изменения не 

только в части штатной численности, 

но и в наименовании. Так отделение 

психолого-педагогической помощи 

семье и детям будет переименовано в   

отделение психологической помощи   

гражданам, консультативное    

отделение – отделение       социального  

сопровождения граждан,   социально-

реабилитационное  отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

–  отделение социальной реабилитации и 

абилитации, организационно-

методическое отделение – отделение 

информационно-аналитической работы. 



 

50-68, Титова 83-119, Ленина, 16-39, 39, 

Славянская, 8 марта, Юбилейная, 

Защитников Отечества, Светлая, 

Гагарина, Чехова, Ремизова, 

Загородная, Тополиная, Кооперативная, 

Бажова, Покровская, Югорская, 

Торговая, Чехова, Новослободская, 

Солнечная, Советская 48, 50, 52а, 54, 

56, 58, 60, 62, 64, пер. Северный, ул. 

Калинина, Попова, К.Цеткин, 

Промышленная  

Участок № 5 

 

 

Галина Васильевна Шабурова,  

специалист по работе с семьей, 

89519762385 

раб. тел. (в часы приема): 

 8(34675)2-38-92, 

Часы приема по адресу:  

ул. Калинина,  

д.25, каб. 15 

Пн. 09.00 – 17.00  

Вт. 14.00 – 17.00  

Ср. 09.00 – 13.00 

Чт. 14.00-17.00  

Пт. 09.00 – 13.00 

Границы участка: 

Улицы Новая, пер. Красный, Таежная 1

-88, Мира 35-43, Советская, Северная 3, 

5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 11, 12, Сосновая 1-12, 

Нововятская 1-9, Энтузиастов, Труда, 

Кедровая, Снежная, Монтажников, 

Мичурина, Горького 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 13, 15, Лермонтова, 

Транспортная, Спортивная 14, 16, 17/1, 

18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 26, 28, 35, 

37, 39, 39/а, Мира 35 – 75, Гастелло, 13, 

13/2, 13/а, 15, 15/2, Западная 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 9, Кольцевая, 13, В.Лопатиной, 

Андреевская, Алексеевская, Есенина 

Переулки: Спортивный, Северный 2, 

4, Ясный 

Участок №6 

Кресова Елена Александровна,  

специалист по работе с семьей, 

89519762383 

раб. тел. (в часы приема): 

 8 (34675) 2-38-92, 

Часы приема по адресу:  

ул. 40 лет Победы,  

д. 11а «Гелиос»  

ул. Калинина д.25, каб.15  

Пн. 09.00 – 13.00 

Пн.14.00 – 17.00  

Вт. 09.00 – 13.00  

Ср. 13.00 – 17.00 

Чт. 09.00 – 13.00  

Пт. 09.00 – 13.00 

Границы участка: 

Улицы: Железнодорожная 1, 3, 4, 9, 

27, 29, 31, 33, 35, 40 Лет Победы 1, 3, 

5, 7, 9, 9а, 11, Геологов, 

Лесозаготовителей, Кирова, 

Спортивная 1-13, Ленин, 1-15, Мира 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16 18, 18/1, 

18/2, 18/3, 24, 26, 28, 30, 32, 34,35, 

Гастелло, 7, 7«а», 14, Дружбы 

Народов, Титова 1-81, Некрасова, 

Полевая, Столыпина, Строителей, 

Практиков. 

Переулки: Титова 

 

 

С т р .  1 1  В ы п у с к   №  2  ( 4 )  

Югорск-2,  

Спорткомплекс «Юность»,  

2 этаж  

Ср. 14.30 – 16.30 

ул. Калинина,  

д.25, каб.14  

Пн. 09.00 – 13.00  

Ср.09.00 – 13.00  

Пт. 13.00-17.00 

раб. тел. (в часы приема): 

 8(34675)2-38-92,  

Границы участка: 

Югорск-2, Зеленая зона, улицы: 

Арантурская – Цветочная 

Участок №4 

 

 

 

 

 

Антонова Любовь Витальевна,  

специалист по работе с семьей, 

раб. тел. (в часы приема): 

 8(34675)7-55-30 

Часы приема по адресу:  

ул. 40 лет Победы,  

д. 11а, «Гелиос»  

Пн. 14.00 – 17.00 

ул. Калинина, д.25, каб.10  

Пн. 09.00 – 13.00  

Вт. 14.00 – 17.00  

Ср. 14.00 – 17.00 

Чт. 09.00 – 13.00  

Пт.14.00 – 17.00 

Границы участка: 

Улицы: 40 лет Победы 2, 4, 6, 8а, 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 18а, Механизаторов, 

Октябрьская, Буряка, 

Железнодорожная, 40-49, Попова 77, 

79, 69, 73, 81, 83, 85, 87, 50, 52, 54, 56, 

58, 60, 60а, 60б, 62, 64, 66, Калинина, 



З а ч е м  н у ж н ы  

п р а в и л а ?  

Правила в семье, как и в обществе, 

нужны для благополучия и 

безопасности всех членов семьи. 

Иногда установленные в обществе 

ограничения и запреты бывают 

неудобны. Но мы понимаем, что без 

уголовных и административных 

наказаний, без правил дорожного 

движения, без этических норм мир 

мгновенно превратится в 

невыносимый хаос. 

Так и семья без правил не может 

быть комфортным местом ни для 

одного из её членов. Правила – это 

необходимость. 

К а к и м и  д о л ж н ы  

б ы т ь  п р а в и л а ?  

Правило должно быть 

конкретным, измеримым, 

достижимым, значимым и 

соотносимым с конкретным сроком. 

Правило должно быть деловым, 

безличным, а не эмоциональным. 

Никаких претензий, нападок, обид и 

недовольств. Ничего личного. 

Желательно формулировать правила в 

утвердительной, положительной 

форме, а не отрицательной. Нужно 

говорить, что вы хотите, а не чего не 

хотите. 

Ребёнка нужно мотивировать на 

соблюдение правил. Нужно 

объяснить, в чём лично для него 

заключается выгода от правила. Ведь 

любое правило вводится в интересах 

ребёнка. В чём эта выгода? Ребёнок 

должен чётко это понимать. 

Пример правила: «Ребёнок должен 

ложиться спать в 22:00. Можно 

раньше, позже нельзя». Зачем ребёнку 

ложиться спать в 22:00, а не позже? 

Это не прихоть родителей. Это 

нужно, чтобы выспаться и хорошо 

себя чувствовать. 

Правило должно быть 

справедливым. Например, я, общаясь с 

ребятами как детский психолог, 

обращаюсь к ним на «ты». Они ко мне 

– на «вы». Но если однажды подросток 

скажет мне «ты», то я не стану его 

поправлять и внутри у меня не будет 

возмущения. Если я говорю человеку 

«ты», значит, я и ему даю право так 

обращаться ко мне. Это справедливо. 

Двойные стандарты недопустимы. 

Правила должны быть согласованы 

между родителями и другими 

взрослыми, участвующими в 

воспитании. Иначе ребёнку придётся 

выбирать, чьи требования выполнять. 

Правила должны быть гибкими, 

Помимо двух крайностей «можно» и 

«нельзя», нужно использовать ещё как 

минимум две промежуточных формы: 

«можно, но в определённых границах» 

и «нельзя, но в исключительных 

случаях можно». Это позволяет сделать 

правила более гибкими, а, значит, 

более эффективными. 

Например, «Нельзя»: нельзя играть со 

спичками и ножницами, нельзя 

садиться в машину к незнакомым 

людям. «Нельзя, но в исключительных 

случаях можно»: домой нужно 

приходить до 20:00, но в день 

рождения лучшей подруги можно 

прийти в 22:00. 

«Можно, но в определённых границах»: 

посуду можешь мыть, когда хочешь, но 

к приходу родителей домой с работы 

посуда должна быть вымыта. 

«Можно»: можно самостоятельно 

выбрать своё хобби, вид спорта, вид 

искусства, друзей. 

Такая гибкость в установлении 

правил позволяет добиваться и 

большего послушания, и одновременно 

приучает детей к самостоятельности и 

ответственности. В воспитании крайне 

важно соблюдать баланс между опекой 

над ребёнком и его независимостью от 

родителей. Ведь задача воспитания не 

только - послушание, но и 

благополучие ребёнка. А для 

достижения благополучия ребёнка 

родители обязаны научить его думать, 

анализировать, принимать решения, 

реализовывать решения и нести 

ответственность за последствия. 

Т ё п л ы е  

о т н о ш е н и я  –  

з а л о г  у с п е х а  

С любящими, тёплыми родителями 

хочется быть рядом. Выше я сказала, 

что правила должны быть деловыми, 

безличными. А вот отношения должны 

быть эмоциональными, дружескими, 

приятельскими, тёплыми. Мы охотно 

выполняем просьбы приятного нам 

человека. И автоматически отказываем 

тем, кто нам неприятен, с кем мы в 

состоянии конфронтации и 

противостояния. В большинстве 

случаев конфликты в семье, как и в 

деловой сфере, создаются на пустом 

месте, на эмоциях. Обычно у родителей 

и детей нет предмета для конфликта,  

С т р .  1 2  « С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Р у б р и к а   

« С о в е т ы  п с и х о л о г а »  

К а к  у с т а н а в л и в а т ь  п р а в и л а  

 д л я  д е т е й ?   



С т р .  1 3  В ы п у с к   №  2  ( 4 )  

нет столкновения интересов. У 

родителей и детей как членов одной 

семьи общие цели и общие интересы. 

Родители должны первым делом 

добиться доброжелательных отношений 

с детьми, и лишь потом устанавливать 

правила и следить за их выполнением. 

К а к  в в о д и т ь  

п р а в и л а ?  

Человеческое общество иерархично. 

Иерархия, система подчинения, 

единоначалие позволяет добиваться 

многого. В семье тоже должен быть 

лидер – человек, которому подчиняются, 

который единолично устанавливает 

правила, и все их соблюдают. 

С другой стороны, демократия – это 

лучшая форма устройства общества. 

Человек, который реализует своё 

желание, своё решение, обычно гораздо 

успешнее человека, который делает то же 

самое, но по принуждению. 

Следовательно, при введении правил 

нужно проявлять гибкость и баланс. В 

некторых случаях нужно проявить 

жёсткость и требовательность. В других 

случаях нужно дать ребёнку 

возможность сделать свой выбор. Этого 

не стоит пугаться. Нормальный ребёнок 

в нормальной семье хочет вполне 

банальных вещей: любви, труда и добра. 

Родители, естественно, должны 

позаботиться о том, чтобы предоставить 

детям необходимую информацию для 

принятия правильного решения и 

ненавязчиво подтолкнуть в нужном 

направлении. При этом ребёнку нужно 

объяснить, что когда он делает выбор, 

принимает решение, он несёт за это 

решение ответственность и берёт на себя 

обязательства. 

П р и м е р  

у с т а н о в л е н и я  

п р а в и л а  

Стивен Кови описывает гениальную 

историю, как    он        научил         своего  

семилетнего сына поддерживать 

порядок во дворе дома. Всё началось с 

семейного совета,  

на котором распределялись семейные 

обязанности. Сперва родители спросили 

детей: все ли согласны, все ли 

разделяют миссию и цели семьи? 

Каждый ребёнок согласился, что он 

добровольно соглашается с миссией и 

целями семьи, что это его личный 

выбор. 

Далее родители предложили список 

дел, которые должны выполняться для 

достижения целей семьи. Всем членам 

семейного совета было предложено 

взять на себя обязанность выполнять 

некоторые задачи. 

Папа взял на себя обязанность 

оплачивать страховки, кредиты, 

продукты питания, одежду, автомобили. 

Часть сложных задач взяла на себя 

мама. Родители взяли на себя много дел 

и очень важных. В этой ситуации дети 

тоже загорелись желанием принести 

максимальную пользу семье, быть 

значимыми членами семьи. Семилетний 

Стивен попросил поручить ему уборку 

двора. 

Чтобы малыш справился с этой 

задачей, папа подробно объяснил 

ребёнку, что такое «чистый двор». В 

частности, он обратил внимание 

отныне является полностью его 

ответственностью, что в этом деле он 

босс, а папа – его подчинённый. С 

этого дня отец не будет напоминать об 

уборке двора, просить, требовать и тем 

более наказывать за грязь во дворе. 

Это дело маленького Стивена. Отец 

лишь будет теперь дважды в неделю 

обходить с сыном двор, чтобы 

выслушать оценку состояния двора 

сыном. Оценивает двор именно 

ребёнок, потому что в этом деле он – 

босс. Также сын может иногда просить 

отца помочь с уборкой двора и, если у 

отца есть время – он поможет. 

Двор стал зеленее и чище, когда им 

стал заниматься ребёнок. И малыш за 

следующий год всего дважды 

попросил отца о помощи. 

 

 

 

 

 

 

По материалам  
интернет ресурсов 

Колмыкова Татьяна Евгеньевна, 
психолог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям 



*** 

Возможно ли получить 

бесплатную консультацию и помощь 

психолога ребенку и родителю в 

городе Югорске?  

Здравствуйте, Юлия!  

Сообщаем Вам, что психологическая 

помощь в городе Югорске организована 

в учреждениях образования, 

учреждениях социального 

обслуживания (социальные услуги), 

негосударственными поставщиками 

социальных услуг.  

Социальные услуги предоставляются 

бесплатно во всех формах социального 

обслуживания (в соответствии со ст. 31 

Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ):  

1) несовершеннолетним детям;  

2) лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.  

В соответствии с Законом Ханты 

Мансийского автономного округа – 

Югры от 26.09.2014 № 76-оз 

социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме 

предоставляются гражданам, 

признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, бесплатно 

гражданам, чей среднедушевой доход 

на дату обращения ниже или равен 1,5 

размера прожиточного минимума, 

установленного в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре для 

соответствующей демографической 

группы.  

       Для признания гражданина, семьи, 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, необходимо заявление и 

необходимый пакет документов 

предоставить в Управление социальной 

защиты по городу Югорску и 

Советскому району по 

адресу: г. Югорск, ул. 

Толстого, д.8, каб. 7, график 

приема: пн. 09.00-18.00; вт., 

ср., чет., пт. 09.00-17.00, 

контактный телефон: 8

(34675)7-31-83, а также в БУ 

«Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» по адресу: г. 

Югорск, ул. Калинина, д.25, 

контактный телефон: 8(34675)2-38-92 

(консультативное отделение).  

В целях оказания неотложной 

психологической помощи граждане 

могут обратиться за получением 

срочных социально-психологических 

услуг, которые включают в себя 

содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей. 

Срочные услуги оказываются 

бесплатно, на основании заявления 

гражданина/законного представителя 

гражданина, ребенка, с приложением 

документов, подтверждающих 

обстоятельства нуждаемости.  

За оказанием срочных социальных 

услуг Вы можете обратиться в 

Управление социальной защиты 

населения по городу Югорску и 

Советскому району по адресу: г. 

Югорск, ул. Толстого, д.8, каб. 7, 

график приема: пн. 09.00-18.00; вт., ср., 

чет., пт. 09.00-17.00, контактный 

телефон: 8(34675)7-31-83, а также в БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

по адресу: г. Югорск, ул. Калинина, 

д.25, контактные телефоны: 8(34675)2-

38-92 (консультативное отделение), 8

(34675)7-49-70 (отделение психолого-

педагогической помощи семье и 

детям).  

     Психологи отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям 

предлагают онлайн-консультирование 

(удаленное психологическое 

консультирование по электронной 

почте):  

Колмыкова Татьяна Евгеньевна – 

KolmikovaTE@list.ru  

Токарева Ольга Леонидовна – 

TokarevaOL@list.ru  

Романова Светлана Васильевна – 

RomanovaSV@list.ru 

       Для получения более подробной 

информации о порядке признания 

гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании, перечне 

необходимых документов, информации 

об услугах учреждения, реестре 

негосударственных поставщиков, в том 

числе предоставляющих 

психологические услуги, Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 

www:sferaugorsk.com или позвонить по 

указанным выше контактным 

телефонам учреждения.  

 

Анисимова Елизавета Александровна,  

заведующий отделением психолого-

педагогической помощи  

семье и детям, 8(34675)7-49-70 
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бесплатно, на условиях 

частичной и полной 

оплаты в зависимости 

от ежемесячного 

среднедушевого 

дохода.  

          В случае 

необходимости подать 

заявление для 

признания 

нуждающейся в 

социальном обслуживании и 

предоставлении социальных услуг Вы 

можете обратиться в Управление 

социальной защиты населения по г. 

Югорску и Советскому району по 

адресу: г. Югорск, ул. Толстого д.8, 

каб. 7, график приема: понедельник с 

09.00 до 18.00, вторник-пятница с 

09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00, контактный телефон: 8 

(34675) 7-31-83.  

        За получением более подробной 

информации о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг Вы 

можете обратиться в консультативное 

отделение БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» по адресу: г. 

Югорск, ул. Калинина, д.25, каб. №10, 

№12, №15. График приема: 

понедельник с 09.00 до 18.00, вторник-

пятница с 09.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00, контактный 

телефон: 8 (34675) 2-38-92. 

Официальный сайт 

www.sferaugorsk.com.  

         Дополнительно сообщаем, что 

право граждан на санаторно-курортное 

лечение предусмотрено Федеральным 

законом от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. 

от 1 апреля 2019 г.) «О 

государственной социальной помощи», 

в котором в соответствии со ст. 6.2 при 

предоставлении социальных услуг в 

соответствии с настоящей статьей, 

граждане, имеющие I группу 

инвалидности, и дети-инвалиды имеют 

право на получение на тех же 

условиях второй путевки на санаторно

-курортное лечение и на бесплатный 

проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также 

на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно для 

сопровождающего их лица.  

Порядок реализации этого права 

утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

29.12.2004 №328 (ред. от 01.03.2012) 

«Об утверждении Порядка 

предоставления набора социальных 

услуг отдельным категориям 

граждан».  

      Заявление и справку по форме, 

утвержденной Приказом Минздрава 

России от 15.12.2014 №834н «Об 

утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их 

заполнению» предоставляется в ГУ РО 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ХМАО – 

Югре филиал №4 Бюро медико-

социальной экспертизы. В справке 

указывается, в том числе, и 

потребность в сопровождении. 

Оформить указанные документы  
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Скажите, пожалуйста, есть ли 

услуга по предоставлению 

сопровождающего для пенсионера, 

едущего до места обследования в 

другом городе? 

 Здравствуйте Ольга!  

На Ваше обращение о возможности 

оказания услуги по предоставлению 

сопровождения пенсионера до места 

обследования в другой город 

сообщаем: В соответствии с 

постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06 сентября 2014 

года № 326-п «О Порядке 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (с изменениями и 

дополнениями) редакция с 

изменениями № 461-п от 07 декабря 

2018 года, утверждены порядок и 

стандарт социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре, в соответствии с которыми 

социально-медицинская услуга 

«Содействие в обеспечении по 

заключению врача (фельдшера) 

лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения, 

в том числе покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка их на дом, сопровождение в 

медицинские организации» 

оказывается в пределах населенного 

пункта.  

       Социальные услуги гражданам 

предоставляются в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» социальные 

услуги гражданам предоставляются 



возможно самостоятельно либо 

через законного представителя (для 

детей и недееспособных) или 

представителя гражданина (оформить 

доверенность).  

 

Калиновская Светлана Викторовна,  

             заведующий консультативным  

отделением, 8(34675)2-38-92 

 

***  

В этом году мой сын идет в 

школу. Как подготовить ребенка к 

школе?  

Начало школьной жизни – важный 

период на пути каждого человека. Он 

неизменно сопряжен со стрессом. 

Чтобы помочь малышу адаптироваться 

к новым условиям, родители должны 

знать как правильно психологически и 

морально подготовить ребенка к школе.  

Что должен знать первоклассник  

Большинство школьных психологов 

выдвигают четыре критерия готовности 

к обучению:  

Личностный – развит, если учебное 

заведение манит не только 

возможностью каждый день видеться с 

друзьями, новыми красивыми 

тетрадками и ручками, а еще и  

стремлением узнать что-то новое, 

стать умнее.  

        Интеллектуальный – это и 

грамотная, связная речь, и умение 

слушать преподавателя, и наличие 

определённых знаний и кругозора.  

Социально-психологический – 

включает в себя умение общаться, 

способность сосредоточиться на 

занятии. Физиологический – отсутствие 

отклонений в развитии, физическое 

здоровье и психологическая 

устойчивость. Дети, которые посещают 

детский садик, легче переживают 

первое время учёбы, чем домашние. 

Это связано с тем, что уже с трех с 

половиной лет воспитатели начинают 

преподавать им базовые вещи, и к 

первому классу детсадовцы имеют 

определенный багаж знаний.  

Если родители занимаются с будущим 

школьником самостоятельно, 

беспокоиться не о чем. Постепенная 

тренировка навыков, необходимых для 

обучения на начальном этапе, позволит 

вашему ребенку не только чувствовать 

себя уверенно среди других ребят, но и 

поможет развить интерес к учёбе.  

Учебная деятельность  

Мамы и папы должны помнить: ваш 

малыш может чего-то не уметь. Не 

нагружайте юную голову слишком 

сильно. Школа предназначена, чтобы 

рассказать ребенку об огромном 

количестве вещей, расширить 

кругозор, научить жить и работать в 

коллективе.  

      Однако существует набор 

основных знаний, которыми 

первоклассник должен владеть:  

Полные имена, своё и родителей.  

Адрес. Страна, город, улица и дом, в 

котором он живёт.  

Известные растения, животные и 

птицы. Малыш должен различать 

популярные растения и животных, 

отличать кактус от ромашки, лису от 

тигра. Человек, который проверяет 

готовность к школе, может 

поинтересоваться, есть ли питомцы 

дома, попросить рассказать о кошке, 

собаке, попугае. Также он может 

узнать, какое животное или растение 

нравится экзаменуемому больше всего, 

спросить почему.  

     Время. Желательно, чтобы 

первоклассник умел обращаться с 

часами. Главное, чтобы он отличал 

день от ночи, вечер от утра. Один из 

вариантов задания: «Расположить 

картинки в правильном порядке». Чаще 

всего на них изображен режим дня.  

     Геометрические фигуры. До 

поступления в школу большинство 

детей умеют вырезать круг, 

треугольник, квадрат. Кроме того, они 

обязаны соотносить предметы по 

форме: крыша дома похожа на 

треугольник, а сам дом на квадрат.  

Цвета. Мальчики и девочки в 

дошкольном возрасте учат не только 

основные оттенки, но количество 

цветов в радуге, порядок их 

расположения. Родителям надо научить 

ребёнка рисовать элементарные 

картинки, правильно подбирать цвета 

для изображения: солнышко – жёлтое, 

травка – зелёная, а зайчик – белый.  

Цифры. Обучать правилам вычитания и 

сложения не обязательно, это сделает 

преподаватель. Лучше научите считать 

от 1 до 20 и обратно.  

Времена года, месяцы, дни недели. На 

подготовке детям следует не только 

называть их, но и знать количество, и 

расставлять в правильном порядке.  

Популярные праздники. Можно 

спросить, какой из них любимый. 

Малыш должен ответить и рассказать, 

почему он выбрал именно этот 

вариант.  

        Строение человеческого тела. 

Рисунок человека – частое задание при 

поступлении в школу.  

Различать живое и неживое.  

Элементарные правила дорожного 

движения: «Нельзя переходить дорогу 

на красный цвет», «Нельзя перебегать 

железнодорожные рельсы». В игровой 

форме школьный работник может 

проверить эти знания. К примеру, 

уточнив, кто прав, зайчик, который  
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успеваемости, но и о том, как помочь 

ему влиться в классный коллектив.  

Развивайте в нём 

Самостоятельность. Приучайте 

ребенка самостоятельно одеваться и 

завязывать шнурки,  

следить за своим внешним видом и 

переодеваться в спортивную форму 

перед физкультурой. Вы можете 

показать, что он взрослый, равный, но 

у этого статуса есть не только 

привилегии, но и обязанности. Не надо 

собирать портфель за него, лучше 

проконтролируйте, когда дело будет 

уже сделано. Тоже самое касается 

домашнего задания: 

попытайтесь в 

мягкой форме 

донести, что вести 

школьный дневник – 

его дело. Но не 

перегибайте палку в 

этом вопросе. 

Помните, что в 

первую очередь 

малыш должен 

ощущать вашу любовь и поддержку. 

Дайте ему почувствовать, что у него 

есть надёжный тыл, куда он может 

прийти с любой проблемой, и 

жизненной, и учебной.  

Усидчивость. Маленьким сложно 

перестроиться после безработных лет 

детства, и время стандартного урока 

кажется им вечностью. Во время 

занятий со своим сыном или дочерью, 

помогите им привыкнуть заниматься 

делом некоторое время, постепенно 

увеличивая нагрузку. Мы рекомендуем 

начинать с 15 минут, а к началу 

учебного года увеличить время до 

получаса.  

      Дружелюбие. Расскажите, почему 

нельзя драться с одноклассниками и 

обзываться на них, но не забудьте 

добавить, что за себя надо уметь 

постоять. Объясните, что ябедничать – 

плохо. При этом попытайтесь донести, 

что в некоторых ситуациях нужно 

обязательно говорить взрослым о 

случившемся. Например, если кто-то 

мучает животных или обижает 

слабого.  

       Вежливость. Научите сына или 

дочь формулам этикетного общения. 

Напоминайте, что при встрече с 

любым человеком нужно говорить 

«здравствуйте», а при прощании «до 

свидания», объясните про «спасибо» и 

«пожалуйста».  

       Очень важный момент, на 

который Вы должны настроить 

ребёнка – культурное поведение на 

переменах. Он должен знать, что в 

школе нельзя бегать по коридорам, 

кричать, забираться с ногами на 

мебель.  

         Итак, вооруженные всеми этими 

знаниями, вы легче осилите дорогу к 

школе. Однако помните: самое 

главное для первоклашки – не умения 

и навыки, а уверенность в своих силах 

и в родительской поддержке, что бы 

ни происходило в школе. Удачи!  

Если Вам необходима индивидуальная 

консультация, Вы можете обратиться 

по адресу: город Югорск, улица 

Калинина, дом 25, кабинет № 24, 

телефон: 8 (346 75) 2-01-69 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Светлана Васильевна,  

психолог отделения психолого-

педагогической помощи  

семье и детям, 8(34675)2-01-69  
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ждёт зелёный или белочка, которая 

бежит перед движущейся машиной.  

Чтение по слогам. Если ваш ребенок 

не умеет читать, это не страшно – 

научат в школе. Однако этот навык 

существенно облегчит ему обучение в 

дальнейшем, и все остальные 

предметы будут даваться легче.  

Пересказ. Развитие навыков речи – 

одна из главных задач при 

поступлении в первый класс. В начале 

учебного года ребёнок должен 

понимать смысл коротких рассказов, 

выстраивать предложения в 

логическую цепочку.  

Память. Перед дошкольником кладут 

несколько картинок, он смотрит на 

них некоторое время, потом их 

переворачивают. Чем больше деталей 

он запомнит, тем лучше. Надо 

воспроизвести сюжет и рассказать, 

что там изображено. 

 Часто школьные психологи дают 

задание на выявление лишнего. 

Существует большое количество 

занимательных пособий, на которых 

можно отработать этот навык, но 

занятия можно проводить и с 

помощью подручных средств. 

Например, попросите малыша 

выбрать то, что нужно убрать, 

предложив ему несколько фруктов и 

один овощ. Поведение в обществе  

Родители юного школьника должны 

думать не только об учебной 
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