
базу данных услуг и мест их 

получения, автоматически 

пополняемую с Портала 

открытых данных Югры.

(https://data.admhmao.ru/). 

Приложение доступно для 

платформ iOS и Android в 

магазине Play Market 

Удобный навигатор  
по социальным услугам, 

доступным жителям 
Югры 

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 услуг с 

использованием 

картографического приложения 

в мобильном телефоне. 

Если выбранная услуга 

представляется в электронном 

виде, можно сразу подать 

заявление через портал 

госуслуг. 

«Социальный путеводитель 

Югры» содержит актуальную 
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Мобильное приложение 
«Социальный путеводитель Югры» 

Приложение «Доступная Югра» создано для информирования населения о состоянии 

доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и 

связи, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Приложение позволяет: 

Сориентироваться на месте при помощи подробной карты автономного округа, найти 

ближайшие с вашим местоположением объекты инфраструктуры. 

Найти необходимые объекты инфраструктуры по их названию, получить визуальную 

информацию о состоянии их доступности для отдельных категорий инвалидов. 

Фильтровать найденные по местоположению или названию объекты в зависимости от их 

сферы деятельности. 

Получить подробную информацию об объекте, его наименовании, месте положения, 

контактных данных организации, состоянии доступности для отдельных категорий инвалидов и 

прочую информацию. 

Оставить обратную связь о доступности организации, недостоверности указанных сведений о 

доступности объекта или отсутствии указанного на карте объекта, с возможностью прикрепить 

фото материалы. 

Мобильное приложение «Доступная Югра» 

«Социальный экспресс» 

https://data.admhmao.ru/
https://data.admhmao.ru/
https://data.admhmao.ru/


20 ноября специалистами отделения 

психологической помощи гражданам 

организован «Час правовой грамотности» 

для получателей социальных услуг в 

рамках проведения Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

Централизованное проведение 

мероприятия позволило обеспечить 

многочисленную заинтересованность 

граждан, сконцентрировать достаточное 

количество должностных лиц, 

представляющих широкий спектр 

государственных учреждений и ведомств. 

Во встрече приняли участие 

специалисты центра государственных 

и муниципальных услуг «Мои 

документы», филиала в городе 

Югорске КУ «Центр социальных 

выплат», Государственного 

учреждения – Управление 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г.Югорске Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (межрайонное), отдела опеки и 

попечительства администрации 

г.Югорска, отдела судебных 

приставов по городу Югорску, 

адвокат Югорского 

специализированного бюро. 

В течение часа специалисты 

отвечали на вопросы присутствующих 

граждан, которые касались 

предоставления мер социальной 

поддержки, адресной помощи, 

оказания бесплатной юридической 

помощи семьям с детьми, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

По окончанию мероприятия 

получателям социальных услуг была 

предоставлена возможность в ходе 

личной беседы с тем или иным 

специалистом в области права получить 

индивидуальную правовую 

консультацию. 

Попкова Екатерина Валериевна, 
заведующий отделением 

психологической помощи гражданам 

Час правовой грамотности 

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

Шоу-мозглом 

Комплекс реабилитационных 

мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

отделение социальной реабилитации и 

абилитации, включает социально-

средовую ориентацию, направленную на 

формирование готовности инвалида к 

общению, самостоятельному 

осмыслению окружающей обстановки, 

решению различных жизненных 

ситуаций.  

Одной из форм работы данного 

направления являются интеллектуально-

познавательные игры, цель которых 

развитие мышления и познавательной 

активности, сообразительности, речи, 

мышления, творческих способностей, 

формирование коллектива, умения 

работать в группе. 21 ноября команда 

получателей социальных услуг  

Югорского комплексного центра 

«Пингвины» приняла участие в 

городской игре «Шоу – МОЗГОЛОМ».  

В шоу также участвовали команды 

«Бывалые» Югорской городской 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» и 

«Горячие сердца» общества с 

ограниченной ответственностью «Веста». 

Каждая команда представляла название, 

девиз и песню. 

Игра состояла из четырех 

интеллектуальных туров, которые 

включали по десять вопросов из разных 

областей науки: биология, география, 

астрономия, литература, музыка, 

искусство. Участники команд отвечали на 

поставленные вопросы слаженно и дружно 

испытывали неподдельное удовольствие и  

восторг от своих правильных 

ответов. В течение всей игры 

предвидеть победителя было сложно, то 

вырывались вперед «Бывалые», то 

«Пингвины». В результате активной 

борьбы победила команда «Пингвины», 

которая получила диплом и сертификат 

на бесплатную игру в «Лазертак». Все 

молодцы! Так держать!  

Козлова Алена Викторовна, 
специалист по комплексной  

реабилитации отделения социальной 
реабилитации и абилитации 



"Лазертаг" 
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Взгляните в мамины глаза 

24 ноября в России отмечается День 

Матери – самый добрый, светлый и 

важный праздник. Важный, потому что 

это «законный» повод выразить самому 

дорогому человеку свою благодарность. 

Праздник – это всегда весело, ярко, 

праздник – это хорошее настроение, это 

время, когда можно отрешиться от 

важных дел, и просто от души 

радоваться. 

В отделении социальной 

реабилитации и абилитации гостями 

праздника стали воспитанники детского 

сада «Гусельки». Яркие танцевальные и 

вокальные номера юных артистов были 

встречены с особым волнением и 

трепетом.  

В продолжение концерта для 20 мам, 

женщин старшего поколения, прошло не 

менее яркое «Дефиле шляпок».  

Действительно, трудно 

найти женщину, в 

гардеробе которой нет 

хотя бы одной шляпы, 

так как шляпа делает 

женщину 

неповторимой, 

элегантной. Немного 

фантазии, творческого 

подхода и готов образ! 

Из представленных 

номинаций зрители 

выбирали «Мисс шляпка 2019», а были 

они самые оригинальные: «Мисс 

женственность», «Мисс осенние 

кружева», «Мисс грация».  

Каждое выступление сопровождалось 

музыкальным номером, который 

подчеркивал индивидуальность и 

характер женщины. «Мисс «Леди стиль»   

образ «старухи Шапокляк» очень 

иронично сыграла Ольга Игоревна 

Плетнева. Ее выступление встречено 

бурными аплодисментами и оставило 

незабываемое впечатление. 

 

Горбенко Нелли Вагизовна,  
культорганизатор отделения 

социальной реабилитации и 
абилитации 

26 ноября лица с ограниченными 

возможностями здоровья отделения 

социальной реабилитации и абилитации 

приняли участие в военно-тактической 

игре «Лазертаг». 

Инструктор провел инструктаж по 

технике безопасности, показал, как 

применяются датчики приема сигнала, 

оружие с инфракрасными пушками. 

Цель игры заключалась в захватывании 

и удержании контрольной точки Все 

присутствующие разделились на две 

команды и начался лазерный бой. 

Захватывающие маневры совершали то 

одна команда, то другая. Восторг и 

удовольствие наблюдались на 

протяжении всего действия. Это была 

непросто игра, а своеобразное обучение 

ребят меткости, выносливости, 

сплоченности коллектива. В результате 

активной борьбы победила дружба. 

После окончания игры 

счастливые ребята делились 

впечатлениями, эмоции 

переполняли всех. 

 

Лазертаг 

Козлова Алена Викторовна  
специалист по комплексной  

реабилитации отделения  
социальной реабилитации и абилитации 



Мы продолжаем наше путешествие по 

Уралу! 28 ноября 7 туристов отправились 

в Висим – одно из самых красивых мест 

Среднего Урала. Поселок находится на 

западном склоне Уральских гор у самой 

границы Европы и Азии. Известен тем, 

что здесь родился самый одаренный 

уральский писатель –Дмитрий 

Наркисович Мамин-Сибиряк(1852-1912). 

Ехали мы туда по Весёлым горам, 

именно так называется тот участок 

Уральских гор. Надо отметить, что горы 

эти весёлые не только по названию, 

дорога по ним тоже весёлая, то спад, то 

подъём и не знаешь в какую сторону ты 

повернешь через ближайшие сто метров. 

Заехав в поселок, сразу бросились в 

глаза красивые колодцы – все они 

облагорожены, а вокруг них стоят 

беседки. Видимо деревянных дел мастер 

дарит свою любовь посёлку! 

Посетили музей, где писатель провёл 

своё детство. Обстановка дома, предметы 

быта семьи священник Н.М.Мамина 

показывают условия, в которых 

формировался талант певца Урала. 

Побывали в церковно-приходской школе, 

где учился будущий писатель. 

Познакомились с особенностями жизни 

представителей трёх этнографических 

концов – кержаков, туляков и украинцев. 

Не смогли проехать мимо дома 

художника. Виталия 

Николаевича 

Черепанова. Еще бы – ведь 

это настоящий музей, 

заполненный 

скульптурами, картинами и 

прочими шедеврами, 

сделанными руками 

хозяина. Перед домом и на 

территории мы увидели 

персонажей из детских 

сказок и мультфильмов: 

Буратино, волк, почтальон 

Печкин, русалка, коза и 

многие другие… Все они 

вырезаны из дерева руками 

мастера.  

На крыше беседки, он поместил 

гнездо с деревянным аистом. А рядом с 

баней примостилась любующаяся на себя 

в зеркало Баба-Яга. Хозяйка, вышла 

поприветствовать очередных гостей и 

поведала нам: «Посмотреть на эту 

красоту приезжают туристы не только из 

России, но и из-за рубежа!». 

Следующей остановкой стала 

мараловая ферма – это интереснейшее 

место, в котором можно увидеть, как 

олени живут в естественных условиях и 

полюбоваться этими прекрасными и 

благородными животными. Ферма 

представляет собой природный парк, 

раскинувшийся на территории 

около 100 гектар. Здесь, в 

естественной среде, живут 

более 20 видов животных и 

птиц. Помимо маралов на 

ферме содержат стадо 

пятнистых оленей, страусов, 

лошадей, альпаков, кроликов, 

овечек, коз, хасок и других 

обитателей. 

На окраине поселка Висим нас 

встречали русские красавицы 

в народном одеянии. 

Пригласили в дом, где 

топилась печка и предложили 

нам погрузиться в быт и мудрость 

наших предков. Здесь мы пели песни, 

стряпали печенье, которое выпекали в 

печи, пили чай из самовара, играли в 

соломенные куклы, говорили о 

народных праздниках, делились 

секретами создания и сохранения 

крепкой семьи. 

24 ноября мы отметили 

замечательный праздник – день 

Матери. Поэтому неудивительно, что 

основной темой нашей поездки 

стала тема «Мамино наследство». А 

вы знаете историю появления на свет 

вашей мамы? Знаете ли вы о ее 

детстве и юности? Как жила семья, 

как жилось ей самой? Сколько лет 

было бабушке, когда родилась ваша 

мать? Какие социальные, 

политические или экономические 

обстоятельства сопровождали ее 

взросление? Что у вас общего? Чем 

вы похожи (ценности, опасения, 

политические взгляды, верования,  

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

 

Мамино наследство 
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С т р .  5  

любимая еда, источники радости и 

печали, привычки, жесты, внешность, 

чувство стиля)? 

«Всю жизнь Мамин-Сибиряк 

благотворил мать. Она была для него 

непререкаемым авторитетом. Каждое ее 

слово было для него законом. Взрослый 

мужчина, известный писатель, он 

подчинялся ей, как мальчишка. Двух 

дней не мог прожить без того, чтобы с 

ней не повидаться. Много говорил о 

своих работах, о своих планах, надеждах.  

С матерью он всегда был неизменно 

нежен, почтителен, покорен. Лучшего 

сына трудно было себе представить! 

В 1891 году Мамин-Сибиряк уехал в 

Петербург. Каждое воскресенье в девять 

часов вечера он заводил настенные часы 

и садился, чтобы написать письмо в 

Екатеринбург. Сохранилось 450 писем 

Д.Н.Мамина-Сибиряка матери, 

написанные в разное время. Всю жизнь 

он писал слово «Мама» только с 

большой буквы…» 

 

Благодарим специалиста по 

внутреннему и въездному туризму 

туристической сети Элита Трэвэл 

Юлию Григорьевну Кудрявцеву, а 

также экскурсовода Ольгу 

Константиновну Шушакову за 

организацию незабываемой 

экскурсии и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 

Сафаргалеева 
Светлана Георгиевна , 

психолог отделения социальной 
реабилитации и абилитации  

29 ноября в отделении социальной 

реабилитации и абилитации состоялось 

музыкально-развлекательное мероприятие, 

посвященное самому доброму, главному 

празднику – Дню Матери! 

Быть мамой очень почетная и важная 

миссия, поэтому на мероприятие были 

приглашены мамы, воспитывающие 

особенных ребят. Осуществляя уход за 

ними, они практически не выезжают в 

отпуск за пределы города, не говоря уже за 

пределы нашей страны. Цель мероприятия: 

создать атмосферу путешествия по 

городам, относящимся к мусульманской 

религии, и окунуться в образ таинственной 

и обворожительной женщины Востока. 

Культорганизатор Нелли Вагизовна 

Горбенко организовала виртуальную 

экскурсию по городам Стамбул и Казань. 

Просмотр короткометражного фильма 

позволил побывать в волшебном мире 

традиций и достопримечательностей 

необыкновенно красивых городов. 

Путешествие продолжилось посещением 

мастер-класса по завязыванию платков в 

турецких и татарских традициях, 

организованного ветераном социальной 

службы Худяковой Маскурой Раисовной.  

В начале встречи Маскура Раисовна 

ознакомила гостей с магией женского  

платка, сила, которого помогает  

женщинам решить многие 

проблемы, потому что 

платок исцеляет, уберегает, 

привлекает и удерживает. 

Платок ладит женскую 

красоту, сглаживает избыток 

мужской энергии и 

наполняет 

привлекательностью. 

Примеряя на себя платок, 

женщины с восхищением 

смотрели на себя в образе восточной 

красавицы. 

Далее гости отправились на татарскую 

чайную церемонию, которую 

подготовили представители татаро-

башкирского клуба и общественной 

организации «Булгар». Необычайно 

красочно оформленный с 

традиционными татарскими блюдами 

(кастыбый, чак-чак, мед, блины) стол 

поразил всех присутствующих.  

Лилия Тавхутдиновна Хусейнова 

рассказала об истории чайной 

церемонии татарской национальности. 

Гости исполнили песню на татарском 

языке «Мед и масло» («бал»-мед, да 

«май»-масло). Дружно все пили 

травяной чай из зверобоя, душицы. 

Закончилась чайная церемония 

высказыванием: «Чай выпил и в душе 

лето стало, пляски начались».  

В непринужденной обстановке 

женщины танцевали татарские 

танцы. 

Кульминационным сюрпризным 

моментом для всех приглашенных 

женщин-мамочек стало вручение 

подарочных сертификатов, которые 

любезно предоставили ООО «Денто 

Стиль», салон красоты «Зефир», 

студия шугаринга. 

После общего фото на долгую 

память о необыкновенном 

путешествии, в хорошем настроении 

и с массой положительных эмоций 

все отправились домой, где ждали 

родные и любимые взрослые дети. 

 

 

 

Козлова Алена Викторовна, 
специалист по комплексной  

реабилитации отделения социальной 
реабилитации и абилитации 

   

Волшебный мир народов Востока. Дню Матери посвящается 



Волонтерство – это реальная 

возможность человеку почувствовать 

себя гражданином, принять участие в 

социальном развитии. Поступок 

волонтера влечет за собой не только 

конкретные действия, но и 

положительный пример, который могут 

повторить окружающие.  

Волонтерская деятельность может 

помочь увести детей с «улицы», 

воспитать у них чувства сострадания и 

милосердия, так необходимые в 

современном обществе, скрасить жизнь 

пожилых граждан, стариков, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, и для этого не требуется 

больших затрат, самое главное должно 

быть желание приносить пользу и 

радость другим. Такое желание есть у 

волонтеров – подростков клуба 

«Доверие».  

Сегодня это настоящая команда, 

готовая в любую минуту прийти на 

помощь. Наши волонтеры везде, будь 

это благотворительный концерт или 

просто визит вежливости, оказание 

социально-бытовой помощи 

бабушке. Их деятельность 

бескорыстна, а их поступки служат 

примером для других ребят, поэтому 

количество членов клуба постоянно 

растет, как растет и число добрых 

дел, совершаемых ими. 

Добрые дела не проходят 

бесследно и не остаются 

незамеченными. 5 декабря в День 

волонтера в России директор 

учреждения Венера Николаевна 

Добрынкина лично поблагодарила 

наших волонтеров за активное участие в 

волонтерской деятельности и вручила 

грамоты.  

Сушенцова Елена Владимировна , 
заведующий отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних 

Всегда есть место для доброго поступка! 

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

 

В серебристой туче брызг 
Слышен смех и детский визг. 
В этот светлый зимний день 

ОДПН пришёл в бассейн. 
Невелик он глубиной, 

Цвет в нём неба голубой. 
Так приятно в нём плескаться, 

Даже трудно с ним расстаться. 
На воде и шум и гам, 

Волны – словно в ураган 
И счастливый детский смех 

Музыкой звучит для всех.  
 

Воспитанники отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

еженедельно посещают плавательный 

бассейн Дворца спорта 

«Юбилейный». Регулярные занятия в 

бассейне положительно влияют на 

здоровье, помогают снять мышечный 

тонус, укрепить и восстановить организм.  

Плавание улучшает выносливость, 

сердечно-сосудистую и дыхательную  

систему, укрепляет опорно-

двигательный  

аппарат. Польза от плавания 

распространяется и на психическое 

здоровье, помогая справиться со 

стрессом, депрессией, беспокойством, с 

нервным напряжением и агрессией. 

Нет ничего удивительного в том, что 

очень многие люди чувствуют себя 

лучше после посещения бассейна. Во 

время занятий в бассейне дети 

получают положительные эмоции, 

хорошее настроение до конца дня и с 

нетерпением ждут следующего 

вторника. 

 

 

Стрелкова Наталья Александровна, 
воспитатель отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних 

 

Плавание в бассейне для укрепления здоровья 



жизнедеятельности 

ветеранов в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями. 

Следующим 

вопросом повестки 

дня рассмотрены 

промежуточные 

результаты 

реализации 

комплексной 

социально-реабилитационной 

программы для несовершеннолетних 

«Лига сильных». Принято решение: 

членам Совета оказать содействие в 

популяризации программы и 

привлечении потенциальных 

наставников программы.  

Также Юлия Александровна 

довела информацию о 

запланированных мероприятиях в 

рамках празднования Нового года. 

Принято решение: членам 

Попечительского совета принять 

участие в новогодних мероприятиях 

и оказать содействие в организации и 

проведении мероприятий в рамках 

новогодней кампании. 

Далее Венера Николаевна 

пояснила, что мероприятия, 

направленные на достижение 

запланированных значений 

показателей доступности среды, 

выполняются в полном объеме, 

пояснила, что показатель доступности 

по государственному заданию в 2019 

году составит 99% (планируется 

приобрести в декабре 2019 года из 

средств по иной и приносящей доход 

деятельности сменную кресло-

коляску на объект учреждения, 

расположенный по адресу: г.Югорск, 

ул. Толстого, д. 8.). 

Последним вопросом повестки дня 

рассмотрен проект план работы 

Попечительского совета на 2020 год. 

Принято решение: до 15 декабря 2019 

года членам Совета направить в адрес 

учреждения предложения по 

включению изменений и дополнений в 

проект плана. 

В завершении заседания Венера 

Николаевна еще раз поблагодарила 

всех членов Совета за неравнодушное 

отношение к проблемам учреждения и 

получателей социальных услуг, 

активное участие в их решении, 

поздравила с наступающим Новым 

годом, пожелала благополучия, любви, 

добра, здоровья членам Совета и их 

близким и родным. Вручила маленькие 

новогодние сувениры в виде елочки, 

сделанные руками 

несовершеннолетних, посещающих 

отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних. 

Отметила, что очень признательна 

за работу Совета и надеется на 

дальнейшее сотрудничество. 

 

 
Фролова Наталья Геннадьевна, 

методист отделения информационно-
аналитической работы 

С т р .  7  В ы п у с к  №  1  ( 6 )  

05 декабря состоялось заседание 

Попечительского совета (далее – Совет) в 

здании, расположенном по адресу: ул. 

Калинина, д. 25. Заседание началось с 

приветствия всех членов Попечительского 

совета директором учреждения 

Добрынкиной В.Н. Первым на повестке дня 

стал вопрос о внесении изменений в состав 

Совета, в связи с кадровыми изменениями. 

Принято решение о проведении 

организационных мероприятий по 

включению в состав Совета представителя 

структурного подразделения ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». 

Назарова Н.Н., заместитель директора 

учреждения, довела до сведения членов 

Совета итоги реализации мероприятий в 

рамках Декады пожилого человека и 

поблагодарила за участие в мероприятиях. 

Рассказала о мероприятиях, которые 

проходят в Декаду инвалидов, призвала 

членов Совета принять участие в 

реализации мероприятий в рамках декады. 

Также озвучила информацию о 

деятельности учреждения в рамках 

реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 

2020 года. 

Строкина Ю.А., заместитель директора 

учреждения, проинформировала членов 

Совета об итогах проведения акции 

«Соберем ребенка в школу». Принято 

решение: в адрес активных участников 

акции направить благодарственные письма 

от имени председателя Попечительского 

совета для вручения на торжественном 

мероприятии, посвященном 89 годовщине 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Далее Юлия Александровна довела до 

сведения информацию об исполнении 

плана мероприятий «Как живешь ветеран». 

Принято решение: членам Совета 

(Астапенко К.В., Рыжова К.И.) оказать 

содействие в улучшении 

Заседание Попечительского совета 



12 декабря в здании отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации состоялось ежегодное 

торжественное собрание, 

посвященное празднованию Дня 

образования автономного округа, 

подведению итогов работы 

учреждения в уходящем году. 

Открыла собрание Наталья 

Александровна Светлицкая, 

получатель социальных услуг 

учреждения, стихотворением о Югре. 

Ведущая мероприятия Нелли 

Вагизовна Горбенко, 

культорганизатор отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации, объявила собравшимся, 

что в этом году отмечается 89-ая 

годовщина со Дня образования Ханты

-Мансийского автономного округа – 

Югра. И это наш общий праздник – 

праздник края, где мы живем, 

которым гордимся и любим. Югра 

является одним из самых 

красивейших регионов России. А 

самое главное богатство округа – это 

люди, чьи трудовые достижения 

прославляют наш край! 

Назарова Н.Н., и.о. директора 

учреждения, поприветствовала 

участников торжественного 

мероприятия, озвучила основные 

итоги работы учреждения в 2019 

году. В своем выступлении не раз 

акцентировала внимание на том, что 

только при взаимодействии с 

социальными партнерами учреждение 

может добиться высоких результатов. 

Наталья Николаевна вручила 

благодарности социальным 

партнерам: 

Приходько Степану 

Александровичу, тренеру отдела по 

развитию адаптивного спорта г. 

Югорска БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры», за содействие в 

организации и проведении спортивно

-массовых мероприятий в целях 

успешной реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и граждан 

старшего поколения; 

 Дулепову Валерию Викторовичу, 

тренеру-преподавателю Управления 

по эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», за 

многолетнее сотрудничество, 

активную жизненную позицию, 

личный вклад в физическое развитие 

подрастающего поколения, 

популяризацию 

здорового образа 

жизни, проявление 

чуткости и 

внимания к 

несовершеннолетним, нуждающимся в 

особой защите и поддержке 

государства; 

 Чараевой Ольге Александровне, 

заведующему сектором МАУ «Центр 

культуры «Югра-презент», за 

содействие в организации досуга для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлечение их в культурную 

жизнь города Югорска. 

За плодотворное сотрудничество в 

организации и проведении мини-

концертов к памятным и праздничным 

датам для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и граждан 

старшего возраста: 

Амерхановой Гузели Фаритовне, 

музыкальному руководителю МА ДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида 

«Гусельки»; 

Цимбал Руфине 

Субхановне, воспитателю МА ДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида 

«Гусельки»; 

Козьминой Наталье 

Витальевне, воспитателю МА ДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида 

«Гусельки». 

Погореловой Юлии Евгеньевне, 

психологу филиала ПАО «Газпром» 

«Южно-Уральское межрегиональное 

Управление охраны ПАО «Газпром» в 

г.Екатеринбурге, за активную 

жизненную позицию, личный вклад в 

развитие и осуществление 

волонтерской деятельности, проявление 

заботы и чуткого отношения к детям, 

нуждающимся в особой заботе и 

поддержке государства; 

Цуриковой Ольге Сергеевне, 

индивидуальному предпринимателю 

(магазин «Детки»), за оказание 

благотворительной помощи в виде 

детской одежды обуви 

малообеспеченным, многодетным 

семьям с детьми, состоящим на 

социальном обслуживании в 

учреждении; 

С т р .  8  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Торжественное собрание, посвященное Дню образования  
Ханты- Мансийского автономного округа –  Югры 



С т р .  9  В ы п у с к  №  1  ( 6 )  

Узких Алене Викторовне, 

индивидуальному предпринимателю 

(массажный салон «Гранат»), за оказание 

благотворительной помощи в виде 

подарочных сертификатов на проведение 

сеансов массажа мамам из многодетных 

семей, состоящих на социальном 

обслуживании в учреждении, в рамках 

празднования Дня матери; 

Антоновой Ольге Владимировне, 

исполнительному директору Югорского 

филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ

-Мед», за оказание благотворительной 

помощи семьям с детьми, находящимся в 

социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации; 

Дегановой Марии Васильевне, ведущему 

специалисту управления жилищной 

политики администрации города Югорска, 

за оказанную помощь семьям с детьми, 

находящимся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации; 

Коровиной Наталье Михайловне, 

получателю социальных услуг отделения 

социальной реабилитации и абилитации, 

руководителю кружка «Волшебный 

крючок», за добровольческий вклад в 

развитие творческого потенциала граждан 

старшего поколения; 

Интяпиной Ольге Ивановне, получателю 

социальных услуг отделения социальной 

реабилитации и абилитации, за активное 

участие в социокультурных и спортивных 

мероприятиях городского и окружного 

уровней; 

Линцовой Валентине Михайловне, 

получателю социальных услуг 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации, за 

активное участие в 

социокультурных мероприятиях 

отделения, выездных поздравлениях 

к памятным и праздничным датам 

маломобильных граждан на дому; 

 

Титовой Нине Николаевне, 

руководителю клуба «Бабушкин 

клубочек» пенсионеров ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», за активную 

жизненную позицию, оказание 

благотворительной помощи в виде 

вязанных вещей для многодетных и 

малообеспеченных семей, состоящих 

на социальном обслуживании в 

учреждении. 

От всей души поблагодарила 

социальных партнеров и получателей 

социальных услуг за доброе сердце, 

отзывчивость, поддержку и 

понимание! Пожелала им в 

дальнейшем созидательной 

деятельности, новых идей и 

стремлений, радости от полученных 

результатов и достижения новых 

высот, благополучной реализации всех 

начинаний. 

Наталья Николаевна поблагодарила 

всех работников за каждодневный 

труд, неравнодушие, профессионализм 

и вручила награды: 

Благодарность директора 

Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры за успехи в работе, 

высокое профессиональное мастерство 

и в честь празднования Дня 

образования Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры –

 Козловой Алене Викторовне, 

специалисту по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации. 

Благодарность директора учреждения 

за образцовое выполнение 

должностных обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство и в 

связи с празднованием Дня 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

Антоновой Любови Витальевне, 

специалисту по работе с семьей 

отделения социального сопровождения 

граждан; 

Бондаренко Елене Владимировне, 

психологу отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних; 

Бурцевой Анне Вячеславовне, 

социальному работнику 

специализированного отделения 

социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

Васильевой Олесе 

Владимировне, 

социальному 

работнику 

специализированного  
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отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

Песоцкой Диане Васильевне, специалисту 

по социальной работе отделения 

информационно-аналитической работы; 

Свиргуновой Алле Николаевне, 

социальному работнику 

специализированного отделения социально-

медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Фроловой Наталье Геннадьевне, 

методисту отделения информационно-

аналитической работы. Благодарственное 

письмо  
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директора учреждения за 

добросовестное исполнение служебных 

обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство, активное 

внедрение технологий бережливого 

производства в учреждении и в связи с 

празднованием Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры – Кавериной Дарье Михайловне, 

документоведу административно-

хозяйственной части. 

Торжественное собрание украсили 

концертные номера в исполнении 

воспитанников Детской школы 

искусств: Ильясова Азамата, Буториной 

Софии,  

Мокроносова Александра. 

В заключении мероприятия, ведущие 

высказали надежду на сохранение 

дружеских, деловых отношений и 

дальнейшее сотрудничество с 

социальными партнерами. Завершилось 

собрание традиционным общим фото. 

 

 

 

 

Бажутина Ольга Юрьевна,  

заведующий отделением 

информационно-аналитической работы 

18 декабря в преддверии встречи Нового 

2020 года Югорская городская 

общественная организация ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

труда (пенсионеров) пригласила к себе в 

гости ребятишек, состоящих на социальном 

обслуживании в БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения». Опытные 

наставники провели мастер-класс по 

изготовлению новогодней игрушки-елочки  

 

Новогодний сувенир 

для несовершеннолетних, а также 

сотрудников отделения социального 

сопровождения граждан. Изготовленные 

игрушки дети решили подарить своим 

родителям. 

После совместной работы детям 

подарили сладкие подарки. В свою 

очередь ребята поделились своим 

позитивным и новогодним настроением с 

наставниками. 

 

 

Корепанова Анастасия Ивановна,  
специалист по работе с семьей  

отделения социального  
сопровождения граждан 

В отделении социальной 

реабилитации и абилитации, в уютной 

творческой атмосфере, прошел мастер-

класс по изготовлению подарочного 

магнита «Дары Югры». 

Природа нашего округа подарила нам 

прекрасные богатства – ягоды, грибы, 

шишки. 

В начале встречи участники 

вспомнили дары нашего округа, 

обсудили необыкновенную природу, 

после чего приступили к изготовлению 

подарочных магнитов. В подарочный 

магнит вошли ягоды и шишки.  

Шишки собирали из гофрированной 

бумаги. Это очень податливый материал, 

чешуйки одна за другой ложились друг 

на друга, в результате получалась 

настоящая шишка. Ягодки выполнены из 

фоамирана с использованием фольги для 

наполнения. 

В результате кропотливого труда 

каждый получил массу удовольствия от 

творческого процесса, новые знания и 

умения, приятное общение в коллективе 

и свое маленькое произведение искусства 

магнит «Дары Югры». 

 

Мурзина Наталья Игоревна,  

инструктор по труду 

отделения социальной  

Мастер-класс по изготовлению подарочного магнита  
«Дары Югры» 
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Новогоднее настроение 

В преддверии наступающего нового 

2020 года специалистами отделений 

социального сопровождения граждан и 

психологической помощи гражданам 18-

19 декабря подготовлена новогодняя 

фотозона с услугами фотографа, 

мастерская по изготовлению сувениров.  

Мероприятие направлено на 

психологическую поддержку и 

укрепление позитивного эмоционального 

состояния мам и пап, воспитывающих 

деток-первенцев в возрасте до трех лет. 

Мастер-класс по изготовлению 

новогоднего украшения, символа года 

мышки, прошел под чутким руководством  

психолога Анисимовой Елизаветы 

Александровны и специалиста по 

работе с семьей Антоновой 

Любови Витальевны. Социальные 

партнеры, замечательные 

фотографы –Фищев Александр, 

Бугрова Ксения и Коростылев 

Владимирсделали на память о 

наступающем новом годе 

незабываемые, волшебные 

фотографии.Всем приглашенным 

семьям очень понравилось такое 

мероприятие. Молодые родители 

высказали пожелание о том, чтобы 

оно стало ежегодным, традиционным. 

 

Калиновская Светлана Викторовна,  
заведующий отделением социального 

сопровождения граждан 

Новый год стучится в дверь 

В преддверии Нового года 20 

декабря специалисты службы 

сопровождения семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

совместно с замещающими семьями 

города Югорска организовали для 

пожилых граждан, проживающих в 

пансионате «Резиденция для пожилых» 

ООО «Ковчег», праздничный концерт 

«Новый год стучится в дверь». 

Новый год – самый чудесный из всех 

праздников на свете, потому что 

радостное настроение и ожидание 

волшебства заставляет каждый год 

ждать Деда Мороза, а пожилых людей 

возвращает в детство. Это открытое 

общение с теми, кто готов дарить людям 

старшего поколения свое тепло, 

внимание и поддержку.А с чего же 

начинается праздник? Конечно, же с 

поздравлений! Всё внимание и все 

самые добрые пожелания были 

обращены к пожилым людям. Ведущая 

мероприятия поздравила бабушек и 

дедушек с наступающим праздником,  

 

пожелала им 

здоровья, 

счастья и 

удачи. После 

прозвучали 

новогодние 

песни, стихи в 

исполнении 

детей. 

В гости к 

пожилым 

людям 

пришел и Дед 

Мороз, который раздавал новогодние 

гостинцы со словами «Желаем в этот 

Новый год много счастья и здоровья». 

А бабушки и дедушки вспомнили 

свое далекое детство, в их глазах 

светились огоньки радости, восторга. 

Обстановка в этот день была по-

домашнему теплой и праздничной. 

Существует поверье «Как встретишь 

Новый год, так и проведешь весь 

год». Можно считать, что у 

проживающих в пансионате граждан 

будет все хорошо, ведь праздник  

 

удался!  

Специалисты службы выражают 

огромную благодарность семьям, 

принявшим участие в проведении 

мероприятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Байбурина Светлана Валентиновна,  
специалист по работе с семьей  

отделения психологической  
помощи гражданам 



Специалисты отделения 

социального сопровождения граждан 

совместно с представителями 

Югорской городской общественной 

организации ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда 

(пенсионеров) провели 

психологический тренинг и мастер-

класс для мамочек, воспитывающих 

деток первенцев в возрасте до трех лет. 

Мероприятие направленно на 

психологическую поддержку и 

укрепление позитивного 

эмоционального состояния молодых 

мам. 

В игровой форме все участники 

познакомились с друг другом и 

поделились своими пожеланиями на 

новый наступающий 2020 год. Далее 

молодые мамочки под чутким 

руководством опытных наставников 

изготовили разнообразные, 

креативные новогодние украшения: 

елочные игрушки, поздравительные 

открытки, новогоднюю елку. 

Мастер-класс сопровождался 

душевным общением участников. 

Молодые мамочки делились успехами 

своим деток, мудрые наставники – 

жизненным опытом по воспитанию 

детей. 

Участники встречи в процессе 

совместной работы простроили 

дальнейшие планы по проведению 

совместных мастер-классов на 2020 

год.  

 
Калиновская  

Светлана Викторовна,  
заведующий отделением социального 

сопровождения граждан 
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Новый год в радость 

Новогодний серпантин 

Самое удивительное и волшебное 

время в году, время ожидания чуда и 

волшебства – это Новый год! Для 

волонтерской группы «Доверие» – это 

время стало особенным, ведь именно 

они готовили новогоднее, 

необыкновенное, полное загадок и 

сюрпризов представление для детей, 

посещающих отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних, 

которое состоялось 25 декабря. 

Сказочные персонажи спектакля 

рассказали зрителям о том, как 

некрасиво быть жадным и лживым и к 

чему это все может привести. Но в 

нашей сказке, как и в любой другой, 

конечно же присутствовало 

волшебство, которое помогло главной 

героине исправиться и отпраздновать 

Новый год вместе с ребятами, Дедом 

Морозом и Снегурочкой. А какой же 

праздник без подарков. А какой же 

праздник без подарков. И здесь не 

обошлось без новогоднего чуда, 

которое  

 

чуда, которое помогли устроить наши 

социальные партнеры – Управление 

по эксплуатации зданий и 

сооружений, Комсомольское 

Линейное производственное 

управление магистральных 

газопроводов, Управление связи и 

Инженерно-технический центр ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». Именно 

они, как настоящие волшебники, а в 

волшебников их посвятил Дед Мороз, 

приготовили для ребят замечательные 

новогодние подарки! 

Мы говорим спасибо нашим 

новогодним волшебникам, ведь 

благодаря им наш праздник 

получился ярким, душевным, и 

незабываемым!  

 

 

 

Шульга Ольга Николаевна,  
специалист по работе с семьей  
отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

 



ограниченными 

возможностями здоровья 

была проведена 

музыкально-

развлекательная 

программа. Яркую и 

позитивную атмосферу 

внесли танцевальный 

коллектив эстрадно-

бального танца под 

руководством Котиной 

Елены Ивановны и 

коллектив «Strit Laif», руководитель 

Лобода Лариса Сергеевна. 

На мероприятии молодежь 

чувствовала себя комфортно, активно 

принимала участие в конкурсах, 

раскрывая свои лучшие способности. 

Зал был наполнен шутками и звонким 

смехом, а все участники мероприятия 

получили массу положительных эмоций 

и призы. 

Никто не остался равнодушным, 

подарив хорошее настроение друг 

другу, став одним большим и дружным 

коллективом. В мероприятии приняло 

участие 25 человек.   

Выражаем благодарность за 

организацию и проведение мероприятия 

руководителю и коллективу «Центра 

культуры Югра-Презент», ведущему 

программы Полякову Максиму 

Максимовичу за позитив и 

профессионализм! 

 

 
Горбенко Нелли Вагизовна,  

культорганизатор отделения 
социальной реабилитации и абилитации 
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«Дискотека без границ», 

танцевальный вечер для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках реализации 

программы реабилитации инвалидов 

молодого возраста «Шанс на успех» – 

победителя второго конкурса на 

предоставление грантов Президента 

Российский Федерации. 

Организаторами мероприятия 

выступило отделение социальной 

реабилитации и абилитации. На 

мероприятие была приглашена рабочая 

молодежь центра «Гелиос», 

спортсмены «Центра адаптивного 

спорта» г.Югорска и члены Югорской 

городской организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов».  

Площадкой не только для танцев, 

но и для общения «особой» молодежи 

стал диско-зал «Центра культуры 

Югра-Презент». Такие встречи 

открывают людям, имеющим 

трудности в физическом развитии 

новые возможности для знакомства и 

социальной адаптации. 

Для молодых граждан с 

Экскурсия в ОМВД в преддверии Нового года 

Новый год – самый 

долгожданный, светлый и радостный 

праздник. Его всегда с нетерпением 

ждут и взрослые, и дети. Он связан с 

надеждой на чудо, ожиданием 

перемен и верой в светлое будущее. 

Сотрудники ОМВД г. Югорска 

поздравили детей, состоящих на 

обслуживании в БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», с 

наступающим Новым годом и 

Рождеством и провели для них 

ознакомительную экскурсию по 

рабочим местам, рассказали о своей  

 

работе. 

Несовершеннолетние задавали интересующие 

их вопросы, рассматривали оружие, дубинки, 

электрошокеры, примеряли бронежилеты и 

даже наручники. В завершении экскурсии 

детей поздравил Начальник ОМВД России по 

г.Югорску подполковник полиции Александр 

Николаевич Красильников и вручил 

новогодние сладкие подарки. 

 
 
 

Ендальцева Елена Викторовна,  
специалист по социальной работе  

отделения психологической  
помощи гражданам 

Дискотека без границ 



Доброе сердце, чуткая душа, 

неравнодушие и отзывчивость 

волонтеров-добровольцев делают этот 

мир богаче, добрее и лучше. У 

волонтеров есть своя жизнь, семья, 

работа, но эти люди отличаются тем, 

что всегда находят свободное время, 

чтобы помочь тем, кому сейчас 

грустно, одиноко или просто делают 

сюрпризы и дарят радость. 

23 декабря такой сюрприз 

получили дети, состоящие на 

социальном обслуживании в 

отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее –  

Представители благотворительного 

Учреждение). Фонда «Твори добро!» 

и его руководитель, Елена 

Викторовна Глебова, показали 

детям настоящую новогоднюю 

сказку и поздравили с 

наступающим Новым годом. 

Хороводы, песни, танцы, стихи, а 

также сладкие подарки и хорошее 

настроение подарили гости нашим 

детям. 

Учреждение выражает 

искренние слова благодарности за 

многолетнее сотрудничество и 

активную жизненную позицию 

Благотворительному фонду 

«Твори добро!». Желаем успехов и 

процветания в Новом году!!!  

 
 
 

Сушенцова  
Елена Владимировна, 

заведующий отделением 
дневного пребывания несовершеннолетних 

С т р .  1 4  

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

Новогодние чудеса!!! 

Елки, шарики, хлопушки,  
Феейверки и игрушки  

В Новый год нас возвращают,  
И надежды возрождают!  
Верим, Дед Мороз придет  

И подарки принесет  
Кому куклу, кому Мишку  

А кому большую книжку!!!  
Новый год самый долгожданный, 

самый яркий, самый любимый праздник 

в году, потому что именно в Новый год 

все с нетерпением ждут Деда Мороза, 

который совершает чудеса и исполняет 

желания. 

В преддверии праздника Дед Мороз  

пришел и в БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», исполнив заветные желания 

и подарив настоящий волшебный 

праздник для 32 детишек из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в особой 

защите и поддержке государства. Дети 

заблаговременно писали письма, верили 

в чудо, ждали, надеялись и  

чудеса произошли. 

Современные телефоны, куклы, 

автоматы, наушники, конструкторы, 

кроссовки, кимоно – это лишь малая 

часть того, чего подарил детям наш 

любимый Дед Мороз – наши шефы – 

Управление по эксплуатации зданий и 

сооружений ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в лице Хрушкова Андрея 

Владимировича. Удивление, шок, 

ступор – это не весь перечень реакций 

детей на подарки Деда Мороза.  

Детские глаза светились от счастья, 

улыбка не сходила с лица, а взрослые 

были безумно рады тому, что побывали 

в роли волшебников, которые вернули 

детям веру в новогоднюю сказку и 

подарили чудесное праздничное 

настроение. Хороводы, песни, танцы, 

игры и исполнение желаний, а значит 

Новый 2020 год пришел в 32 семьи, 

нуждающиеся в помощи и поддержке,  

принявшие участие в акции  

«Новогоднее Древо желаний». 

Выражаем искренние слова 

благодарности нашим волшебникам – 

коллективу Управления по 

эксплуатации зданий и 

сооружений ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» за многолетнее 

сотрудничество и активную жизненную 

позицию, а также доброе сердце и 

чуткую душу.  

Сушенцова  
Елена Владимировна, 

заведующий отделением 
дневного пребывания 
несовершеннолетних 

Новогоднее Древо желаний! 



небольшой концерт и новогоднее 

настроение. 

Сушенцова Елена Владимировна, 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
несовершеннолетних 

С т р .  1 5  В ы п у с к  №  1  ( 6 )  

Кто такой волонтер? Волонтер – 

это человек, несущий веру в доброе, 

надежду на будущее и любовь к 

окружающим. А еще это человек, 

который может перевоплотиться 

чудесным образом и подарить 

радость. Поддержать добрым словом 

человека, попавшего в беду, одиноко 

проживающего, просто пожилого 

гражданина, а тем более ветерана 

Великой Отечественной войны часто 

также важно, как вовремя 

переключить стрелку на 

железнодорожных путях. 

Волонтеры отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

поздравили с наступающим Новым 

годом участника ВОВ и двух 

тружеников тыла, подарили им 

Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга – волонтеры!!! 

Новогодняя сказка 

Последняя неделя уходящего года 

традиционно отличается 

предновогодней суетой, в воздухе 

ощущается запах мандаринов и ёлки, а 

на улице легко встретить персонажей 

из зимней сказки.  

Команда Деда Мороза из БУ 

«Югорского комплексного центра 

социального обслуживания 

населения» спешит в гости к 

девчонкам и мальчишкам города 

Югорска с Новогодним 

поздравлением и долгожданными 

подарками. 

Для ребят подготовлена 

увлекательная театрализованная 

игровая программа, где дети с 

помощью весёлых игр, песен и танцев 

помогают Деду Морозу и Снегурочке 

задобрить и развеселить Бабу Ягу, 

расстроенную тем, что её никто не 

поздравляет с Новым годом и не дарит  

 

подарков. Наши сказочные герои 

увлекают детей играми «Снежок», 

«Елочки-пенечки», «Хоровод», 

«Снеговик», «Зимние буги-вуги». 

Кульминацией программы 

становится выступления детей со  

стихами, песнями и танцами, за 

которые Дед Мороз вручает 

заслуженные подарки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фомина Александра Александровна,  
специалист по работе с семьей  

отделения психологической  
помощи гражданам 



Термин «стресс», очень плотно 

вошел в нашу жизнь, но как вводится 

применяется он не всегда к месту, 

например, нельзя назвать просто 

испытываемое человеком напряжение 

стрессом.  

Итак, стресс — это адаптационная 

реакция организма, которая выражается 

в повышении тревожности, упадке 

жизненных сил, повешенном 

напряжении. Реакция стресса включает 

в себя как физиологические, так и 

психологические компоненты.  

Посредством стресса организм 

приводит себя в состояние готовности 

для адаптации к новым жизненным 

условиям и защиты. Автор теории 

стресса, канадский физиолог Ганс 

Селье, считал стресс совокупностью 

запрограммированных, стереотипных 

реакций, подготавливающих организм к 

физической активности.  

В и ды с т р е с с а :  

Эустресс — тренирующий, 

положительный стресс. Благодаря его 

воздействию происходит тренировка 

адаптационного ресурса организма, а 

также рост многих параметров, на 

которые стрессор направлен. Например, 

стимулируя мышцы работой, мы можем 

вызвать их рост, увеличить 

выносливость и силу. 

Дистресс — негативный стресс, 

приводящий к разрушению организма. 

Под воздействием данного вида стресса 

организм становится более уязвим к 

воздействию стрессора,. происходит 

снижение иммунитета, увеличивается 

риск возникновения различных 

заболеваний. 

Психологический стресс. Наиболее 

опасны и разрушительны для нашего 

организма стрессы вызываемые 

психологическими стрессорами. 

С т а д и и  с т р е с с а :  

Выделяют несколько стадий стресса: 

Стадия тревоги — продолжается от 

нескольких часов до двух суток. Включает 

в себя две фазы: фазу шока и 

противошока. На последней происходит 

мобилизация защитных реакций 

организма. 

Стадия сопротивляемости. На данной 

стадии повышается сопротивляемость к 

воздействиям стрессора. Эта стадия 

приводит либо к стабилизации состояния 

и выздоровлению, либо сменяется 

последней стадией. 

Стадия истощения — на данной стадии 

адаптационные ресурсы организма 

истощаются. 

В наиболее запущенных случаях 

данная стадия может закончиться гибелью 

организма. 

Стрессоустойчивость – это 

совокупность черт личности, 

позволяющих человеку переживать стресс 

с минимальными разрушительными 

последствиями для организма и психики 

(как своей, так и психики окружающих 

людей). 

Важно понимать, что 

стрессоустойчивость  это не умение долго 

терпеть стресс и не бесчувственность, а 

прежде всего умение принимать 

правильные решения и делать правильный 

выбор для того чтобы уменьшить его 

воздействие. 

А н т и с т р е с с о в ы е  п р и е м ы :  

1. Хотя бы полдня в неделю нужно 

проводить так, как Вам нравится - гуляйте, 

танцуйте, плавайте или просто валяйтесь 

на диване с интересной книгой. 

2. Не реже раза в день говорите своим 

близким теплые слова, скорее всего они 

захотят ответить тем же. Очень важно 

осознавать, что тебя кто-то любит - это 

защита от серьезных нервных срывов. 

3. Если у Вас малоподвижный образ 

жизни, несколько раз в неделю давайте 

себе физическую нагрузку. Это может 

быть зарядка, активная прогулка в 

быстром темпе или то, что Вам больше 

подходит. 

4. Пейте больше воды. 

5. Хотя бы раз в неделю позвольте себе 

то, что "вредно", но доставляет Вам 

удовольствие - побалуйте себя 

сладеньким, нарушьте диету и т.д. 

Внимание! Делать это нужно не часто, 

иначе пропадет эффект. 

6. Не позволяйте расхищать Вашу жизнь! 

Вы вправе не общаться с 

бесцеремонными людьми, не отвечать на 

некоторые телефонные звонки. Когда Вы 

подавлены или рассержены, попробуйте 

заняться интенсивной физической 

работой. 

7. Дайте возможность себе "выпускать 

пар", но делайте это наедине. Можно 

кричать, громко петь, мять бумагу, стоять 

на голове, танцевать. Главное - не 

"вмешивать" в свое настроение 

окружающих. 

8. Если нет аллергии, ешьте минимум 

один банан в день. Это чудодейственный 

продукт, который  прекрасно 

поддерживает нервную систему. 

9. Полезно слушать спокойную музыку 

на свой выбор или звуки природы, 

параллельно, если есть возможность, 

делая спокойные дыхательные 

упражнения. 

Будьте здоровы! 

Елецкая Екатерина Александровна, 
психолог отделения психологической 

помощи гражданам 

С т р .  1 6  

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

Рубрика «Советы психолога» 
Стресс и воспитание стрессоустойчивости  



на основании заявления гражданина/

законного представителя гражданина, 

ребенка, с приложением документов, 

подтверждающих обстоятельства 

нуждаемости. 

За оказанием срочных социальных 

услуг Ваша подруга может 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 (отделение социального 

сопровождения граждан), 8(34675)7-49-

70 (отделение психологической 

помощи гражданам).  

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, 

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. 

С более подробной информацией о 

работе с семьями и детьми Вы можете 

ознакомиться на сайте учреждения 

www:sferaugorsk.com или обратившись 

лично по адресу: город Югорск, улица 

Калинина, дом 25, телефон: 8 (34675) 7-

49-70, 8 (34675) 7-23-31. 

Специалисты БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» готовы 

оказать Вашей подруге 

психологическую поддержку, 

предоставят социально-педагогические, 

социально-юридические, социально-

психологические услуги помогут 

собрать необходимые документы для 

обращения женщины в кризисный 

центр.  

Название подведомственного 

учреждения Депсоцразвития Югры:   

1. БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

2. БУ «Нижневартовский центр 

социальной помощи семье и детям»  

г. Нижневартовск, ул. Омская,  

3. БУ «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

4. Центр помощи семье и детям «Моя 

радость» при храме великомученика 

Георгия Победоносца 

г. Сургут, ул. Университетская, 12/2  

Анисимова 
Елизавета Александровна  

психолог отделения психологической 
помощи гражданам  

С т р .  1 7  В ы п у с к  №  1  ( 6 )  

Подскажите, куда можно 

обратиться, моя подруга страдает от 

семейного насилия, муж выгоняет её из 

дома с ребёнком она не работает. 

Спасибо! 

Добрый день, Светлана! 

Вы пишите, что Ваша подруга страдает от 

семейного насилия, муж выгоняет её из 

дома с ребенком. К сожалению, в 

г.Югорске нет кризисных центров для 

женщин с детьми. Женщинам с детьми 

(беременным женщинам), могут быть 

оказаны круглосуточная социально-

психологическая помощь и социально-

правовые услуги, помощь в поддержании 

психического здоровья, разрешении 

семейных конфликтов и юридических 

вопросов в кризисных центрах для 

матерей с детьми и беременных женщин в 

четырех муниципальных образованиях 

автономного округа (города Сургут, 

Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск). 

Если Вы уверены, что права и законные 

интересы подруги с её 

несовершеннолетним ребенком 

нарушены, муж выгоняет из дома, есть 

угроза жизни и здоровью ребенка, 

необходимо сразу позвонить в полицию 

по телефонам: 102, 112. С целью защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетнего матери необходимо 

обратиться в органы опеки и 

попечительства по месту нахождения 

ребенка (г.Югорск, ул. Ленина, д. 41, тел./

факс: 8 (34675) 5-00-86, e-mail: 

uoip@ugorsk.ru).  

      В экстренном порядке помощь окажут 

специалисты службы «Экстренная детская 

помощь», функционирующей на базе 

бюджетного учреждения Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

тел.: 8 (34675) 7-49-70.  

      Ваша подруга может получить 

неотложную срочную психологическую и 

правовую помощь в нашем учреждении. 

Срочные услуги оказываются бесплатно, 

Рубрика «Вопрос-ответ» 



Здравствуйте, мне нужна справка о 

том, что мы не получали 

единовременной выплаты на школьную 

форму. 

Нурия 

Уважаемая, Нурия! 

Сообщаем Вам, что БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» не 

занимается назначением 

единовременного пособия для 

подготовки детей к началу учебного 

года, не имеет полномочий в 

предоставлении справки об отсутствии 

выплаты данного вида помощи.  

По вопросу назначения пособий и 

выдаче справок Вы можете обратиться в 

КУ «Центр социальных выплат Югры» 

филиал в городе Югорске по адресу: 

г.Югорск, ул. Толстого, д.8, кабинет 

№9. Режим работы учреждения:  

Понедельник: с 09:00 до 18:00  

Вторник-пятница: с 09:00 до 17:00  

Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00  

      Телефоны горячей линии: 8(34675) 7

-27-58 (по г. Югорску)  

Антонова Любовь Витальевна,  

специалист по работе с семьей  

отделения социального сопровождения 

граждан, 8 (34675)2-38-92 

 

Добрый вечер, я развожусь с 

мужем. он хочет забрать моих детей. 

Помогите, мне надо бумаги в суд от 

психолога, куда мне обратиться 

Василиса Андреевна  

Добрый день, Василиса Андреевна! 

Исходя из описанной Вами ситуации 

Вам необходимо предоставить для суда 

заключение от психолога о наличии/

отсутствии детско-родительских 

отношений и привязанностей между 

родителем и ребенком (детьми). 

Специалисты БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», в рамках 

дополнительных социальных услуг, 

представляют на платной основе услугу 

«Подготовка психологического 

заключения для суда».  

Психологи учреждения в рамках 

подготовки написания заключения для 

суда проведут с вами и вашими детьми 

диагностическое исследование. Эта 

процедура занимает определенное время и 

проводится при непосредственном 

обращении Вас в учреждение.  

За оказанием социальных услуг Вы 

можете обратиться в БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» по адресу: г. 

Югорск, ул. Калинина, д.25, контактные 

телефоны: 8(34675)2-38-92 (отделение 

социального сопровождения граждан), 8

(34675)7-49-70 (отделение 

психологической помощи гражданам).  

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. 

      С более подробной информацией о 

работе с семьями и детьми Вы можете 

ознакомиться на сайте учреждения 

www:sferaugorsk.com или обратившись 

лично по адресу: город Югорск, улица 

Калинина, дом 25, телефон: 8 (34675) 7-49-

70, 8 (34675) 7-57-56, 8 (34675) 2-01-69 

Попкова Екатерина Валериевна, 

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам. 

Добрый вечер, подскажите 

пожалуйста, моя подруга ездит на 

социальном такси, как его оформить? 

Спасибо 

Ольга Михайловна | 

Здравствуйте, Ольга Михайловна!  

Сообщаем Вам, что право на 

предоставление услуг службы 

«Социальное такси» согласно 

постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.05.2009 №131-п «О порядке 

и условиях предоставления социальных 

услуг службой «Социальное такси» 

учреждений социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» имеют получатели социальных 

услуг, проживающие в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре:  

- инвалиды I и II групп с ограниченными 

способностями к самостоятельному 

передвижению, не имеющие совместно 

проживающих трудоспособных детей и 

(или) супругов; 

- инвалиды-колясочники, инвалиды по 

зрению I группы;  

- граждане пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), 

ограниченные в передвижении и не 

имеющие совместно проживающих 

трудоспособных детей и (или) супругов;  

- инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны;  

- дети-инвалиды, имеющие ограниченные 

способности к самостоятельному 

передвижению;  

- многодетные матери (отцы) при 

перевозке не менее двух детей в возрасте 

до пяти лет одновременно.  

      Ограниченная способность к 

самостоятельному передвижению 

предполагает нуждаемость при 

передвижении в помощи других лиц и 

(или) в использовании. Социальные 

услуги службы «Социальное такси» 

предоставляются получателям  

С т р .  1 8  

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



предоставлении 

услуг службы 

«Социальное 

такси» необходимо 

предоставить 

следующие 

документы:  

1. Заявление.  

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность.  

2. Копия 

индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, 

выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы (при наличии).  

3. Справка медико-социальной экспертизы 

(при наличии).  

4. Медицинская справка, подтверждающая 

право пользования услугами социального 

такси.  

5. Справка о составе семьи с указанием 

даты рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений.  

6. Справки о доходах за последние 12 

календарных месяцев в том числе на 

каждого совместно проживающего с ним 

члена семьи (родственника) либо иного 

лица с места работы (службы, учебы) и 

других доходах (меры социальной 

поддержки, пенсия, дополнительная 

пенсия с негосударственных пенсионных 

фондов, доплата пенсионерам ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»).  

Более подробную информацию о 

предоставлении социальных услуг службы 

«Социальное такси» Вы можете получить 

в отделении социального сопровождения 

граждан БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» по адресу: г. Югорск, ул. 

Калинина, д.25, каб.9, 10, 12, 15 или по 

телефону 8(34675) 2-38-92. График приема 

специалистов: понедельник с 09.00 до 

18.00, вторник-пятница с 09.00 до 17.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.  

      Алексеенко Нонна Владиславовна, 

специалист по работе с семьей отделения 

социального сопровождения граждан. 

С т р .  1 9  В ы п у с к  №  1  ( 6 )  

социальных услуг по их заказам, 

принимаемым предварительно, при  

наличии договора о предоставлении 

социальных услуг, заключенного между 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» и 

получателем социальных услуг (или его 

законным представителем), на основании 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, 

выданной Управлением социальной 

защиты населения по г.Югорску и 

Советскому району.  

Услуги службы «Социальное такси» 

предоставляются получателям 

социальных услуг бесплатно, на условиях 

частичной или полной оплаты в 

соответствии с законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры.  

     В соответствии с приказом 

региональной службы по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

от 20.12.2018 №135-нп «Об установлении 

тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые организациями 

социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры» услуга социального такси (в 

пределах городского округа, городского 

или сельского поселения; в 

муниципальном районе – при поездке до 

административного центра) на 23.12.2019 

составляет 9,25 рублей за минуту.  

Для признания Вас нуждающейся в 

предоставлении социальных услуг, Вам 

необходимо обратиться с заявлением и 

пакетом документов в Управление 

социальной защиты населения по 

г.Югорску и Советскому 

району. Управление социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому 

району находится по адресу: г.Югорск, ул. 

Толстого, д.8, каб.7, телефон 8(34675) 7-

31-83. График приема специалистов: 

понедельник с 09.00 до 18.00, вторник-

пятница с 09.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00.  

Для признания нуждающимся в 



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: Калиновская Светлана Викторовна 

KalinovskayaSV@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: Сушенцова Елена Владимировна 

SushentsovaEV@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, телефон: 7-04-14, 2-04-24 

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 

PalidaRT@admhmao.ru 
 

Отделение информационно-аналитической работы 

ул. Толстого, д.8, каб. №6, 14 телефон: 7-48-99, 7-20-04 

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 

 

ул. Калинина, д.25 

ул. Чкалова, д.7/1 

ул. Толстого, д.8 
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