
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

В соответствии с документом до 28 февраля 2021 года 
включительно продлено действие режима обязательной 
самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, 
имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а 
также беременных женщин. 
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В ХМАО – Югре  
продлен режим самоизоляции  
для граждан 65 лет и старше 

 

«Социальный экспресс» 

 

  

 

На базе Центра социальных выплат Югры в Ханты-Мансийске открыта единая горячая 
линия «Контакт-центр» для взаимодействия и обеспечения обратной связи с югорчанами по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, опеки и 
попечительства.  

Контакт-центр создан для приема вопросов югорчан, предоставления консультаций и 
ответов на эти вопросы, а также оперативной их обработки и принятия решений.  

Звонки принимаются по бесплатному для граждан многоканальному федеральному 
номеру 8 800 3014443.  

Прием вопросов на единую горячую линию осуществляется с 09-00 до 21-00 часов 
ежедневно (без перерывов, выходных и праздничных дней).  

 

В целях организации досуга граждан 65 лет и старше  
еженедельно разрабатывается и реализуется план 

онлайн-мероприятий, который размещается на 
официальном сайте учреждения https://sferaugorsk.com  

в разделе «Горячая линия по коронавирусу», группе  
«БУ «Югорский КЦСОН» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм» 



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

Пандемия новой коронавирусной 

инфекции стала вызовом для всего 

общества. Многие люди пожилого 

возраста, находясь долгое время на 

самоизоляции, просто не знают, чем 

заняться, не покидая свои дома.  

В целях организации 

самозанятости пожилых людей в 

домашних условиях специалистами 

отделения социальной реабилитации 

и абилитации разработаны кейсы, 

которые доставляются по месту 

жительства получателей социальных 

услуг с соблюдением всех мер 

безопасности.  

В кейсы наряду с комплексами 

физических упражнений, заданиями 

для тренировки памяти и внимания, 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими социальные 

выплаты и гарантии в связи с 

эпидемией, и многим другим, вошли 

материалы по трудотерапии. 

Ученые давно выяснили, что 

творческая активность дарит 

пожилым людям самое важное – 

жизненные силы и желание жить. 

Увлечение интересным занятием 

помогает людям с пользой проводить 

время, не думать о плохом и главное 

– сохранять на достойном уровне 

интеллектуальную и физическую 

форму. Потому творчество можно 

считать одним из секретов долгой 

жизни. 

Инструктор по труду постаралась 

включить в кейсы такие задания, 

которые не требуют больших затрат 

как материальных, так и физических. 

Например, вложены схемы и 

технологические карты для 

изготовления работ в технике 

квиллинг. Данная техника имеет ряд 

преимуществ перед другими 

направлениями декоративно-

прикладного искусства, таких как: 

относительно дешевые и доступные 

материалы, легко изготавливаемые 

приспособления для выполнения 

элементов в технике квиллинга, легко 

доступные для усвоения приемы 

работы, большая возможность для 

самовыражения и проявления 

творческих способностей, изделия 

высокохудожественны и гармонично 

сочетаемы в современном интерьере. 

Благодаря занятиям квиллинга 

улучшается мелкая моторика рук, 

которая влияет на речь, 

мыслительные процессы, 

воображение, память, творческие 

способности.  

Также в кейсы вошли схемы 

рисунков, которые нужно соединять 

по цифрам. На листе пропечатаны 

цифры, которые нужно соединить в 

порядке возрастания, в результате 

появляется картинка. Этот способ 

называется графомоторика. 

Применение этой нехитрой 

технологии позволяет увеличить 

умственные способности. А 

развивать мышление можно в любом 

возрасте.  

Посредством социальной сети 

«Одноклассники» организовано 

систематическое размещение 

видеороликов по изготовлению 

творческих работ в рамках 

факультета «Творческое развитие 

личности» программы «Университет 

третьего возраста». Темы 

видеороликов составлены посезонно 

и приурочены к праздничным или 

знаменательным дням. Таким как 

День семьи, День учителя, День 

матери и т.д. Для поднятия 

позитивного настроения 

выкладываются видеоролики «Как 

научиться рисовать», «Лоскутное 

шитье», «Красота из мусора», «Ловец 

сна», «Елка. Макраме». 

Специалисты учреждения 

любыми способами стараются 

настроить пожилых людей на 

позитив. В столь непростое время 

главное не падать духом, не унывать 

и поднимать себе настроение с 

помощью самых элементарных 

вещей, в том числе занятий 

творчеством. 

 

Мурзина Наталья Игоревна, 

инструктор по труду  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

 

Творчество – секрет долгой жизни 



"Лазертаг" 

 

В ы п у с к  №  1  ( 1 0 )  С т р .  3  

Для граждан пожилого возраста 

общение подобно глотку воздуха. 

Ограничительные мероприятия, 

связанные с эпидемиологической 

ситуацией, вынудили граждан пожилого 

возраста оставаться дома. 

Необходимость обеспечить лицам 

старшего возраста минимально 

привычный уровень общения, оказать 

ощутимую поддержку, оптимизировать 

уровень тревожности, возросший с 

момента объявления периода 

самоизоляции, вдохновила сотрудников 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации на поиск новых форм и 

методов удаленной работы. 

Одной из форм общения с 

гражданами пожилого возраста стала 

группа «Университет третьего 

возраста» в социальной сети 

«Одноклассники». На факультете 

«Творческое развитие личности» 

слушатели имеют возможность 

получать новые знания и с пользой 

проводить время. Занятия включают как 

практический, так и теоретический 

материал. Просмотр ретро-фильмов, 

знакомство с произведениями 

классических композиторов, мастер-

классы, викторины, поздравительные 

открытки к праздничным датам. После 

просмотренного и изученного 

материала, слушатели факультета 

делятся своими впечатлениями, 

оставляют комментарии, отзывы и 

пожелания. 

В рамках празднования Дня Матери 

организован поэтический онлайн 

марафон «Взгляните в мамины глаза». 

Ни с чем несравнимое ощущение, когда 

глаза пожилого человека оживают, 

читая посвященные матери строки. 

Кому-то они напомнили о светлых 

моментах молодости, заставили 

улыбнуться или пустить слезу. А ведь 

любое проявление эмоций – это 

возвращение к жизни. 

В декабре состоялось знакомство с 

творчеством замечательной женщины-

писательницы Виктории Токаревой. С 

ее произведениями многие 

познакомились еще в юности, и на 

долгое время стали спутниками по 

жизни. Аудиокниги «Птица счастья», 

«Ангел», «Шла собака по роялю» – 

светлые и искренние рассказы и 

повести В.Токаревой помогают в 

трудную минуту и дарят надежду. В 

них столько добра, тепла, 

искренности и чистоты.  

К 90-летию со Дня образования 

Югры прошел показ 

документального фильма 

«Невероятная Югра», который 

показывает красоту Югры, знакомит 

с бытом и фольклором её жителей. 

Данный фильм завоевал приз 

зрительских симпатий по итогам 

голосования на видеоканале «Диво 

Евразии». После просмотра фильма 

никто не смог остаться равнодушным, и 

в комментариях звучали слова 

благодарности судьбе, за то, что они 

имеют возможность жить в Югре. А 

также обсуждалась уникальная 

работа режиссера, которая смогла 

передать всю красоту, самобытность 

и природные богатства. 

В рамках деятельности факультета 

«Здоровье и физическая активность» 

транслируются онлайн занятия по 

оздоровительной гимнастике 

«Пилатес». Также сформирована 

группа женщин в возрасте до 65 лет для 

посещения регулярных занятий на базе 

отделения. Упражнения рассчитаны на 

профилактику бронхолегочной 

системы, что является очень важным в 

период коронавирусной инфекции. 

Данная методика может использоваться 

в качестве реабилитации и приносить 

значительную пользу всем, кто 

заинтересован в улучшении здоровья. 

В отделении есть много интересных 

идей, как поддержать пожилых людей 

в этот непростой период нашей 

истории. Несмотря на активное 

внедрение дистанционных форм 

работы, получатели социальных услуг 

всегда находятся на связи со 

специалистами. Еженедельно в онлайн-

режиме с применением мобильных 

мессенджеров «Viber», «WhatsApp» 

оказывается консультативная помощь, 

проводятся практические занятия, 

мастер-классы. Сотрудники отделения в 

любую минуту готовы настроить на 

позитивные мысли, чтобы, 

несмотря на изоляцию, 

пожилые люди находили 

дома занятие по душе, 

которое бы приносило 

удовольствие, поднимало 

настроение и дарило 

ощущение радости и 

умиротворения. 

Горбенко Нелли Вагизовна,  

культорганизатор 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Организация досуга пожилых людей в период пандемии 



С января 2019 года в деятельность 

отделения социального сопровождения 

граждан внедрена технология 

«Дворовой социальный менеджмент» 

по работе с гражданами в возрасте 

«55+».  

В городе Югорске проживает 6600 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в среднем на одном 

социальном участке проживают от 770 

до 1100 граждан. 

С учетом еженедельно обновляемых 

данных, специалистами учреждения 

формируется реестр граждан в возрасте 

55+ с учетом индивидуальной 

нуждаемости и потребности в 

социальном сопровождении. 

С использованием ресурсов 

межведомственного взаимодействия 

сформированы карта городских 

досуговых и оздоровительных кружков, 

клубов, центров, оказывающих услуги 

гражданам старшего поколения, план-

сетка социально значимых мероприятий 

Югорска на период до 2022 года.  

В мобильных мессенджерах, 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» организована 

информационно-разъяснительная 

кампания по информированию граждан 

о технологиях работы с гражданами 

категории 55+, проводимых городских 

мероприятиях, действующих досуговых 

центрах, добровольческом движении 

«Волонтеры «серебряного» возраста». 

За период с 08.01.2019 по 15.10.2020 

специалистами учреждения в рамках 

технологии проведены следующие 

мероприятия: 

– Организовано сопровождение на 

социально значимые мероприятия – 117 

граждан. 

– Привлечено к деятельности 

волонтеров «серебряного» возраста – 23 

человека. 

– Оказано содействие в 

прохождении курса социально-

реабилитационных мероприятий на базе 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации – 144 гражданам, из них 

вовлечено в физкультурно-

оздоровительную деятельность на 

постоянной основе (активно 

занимаются спортом, принимают 

участие в соревнованиях и турнирах, 

ведут активный, здоровый образ жизни) 

– 50, творческие и досуговые 

мероприятия – 42, организованы 

волонтерской работой – 13. 

– Привлечены к посещению клубов 

и кружков на базе Югорской городской 

общественной организации ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда (пенсионеров), 
Югорской городской организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов»: кружок «Мастерица», клуб 

«Скандинавская ходьба», любительское 

объединение садоводов-огородников, 

«Школа грамотного пенсионера», 

«Школа здоровья», «Школа 

безопасности» – 47 граждан. 

Для более эффективной реализации 
технологии необходимо постоянно 
поддерживать тесную связь с теми 
гражданами, которые готовы к 
сотрудничеству, оперативно 
информировать их о проведении тех 
или иных городских мероприятий, 
проводить дальнейшую работу по 
выявлению и вовлечению в активность 
граждан старшего поколения. 

 
Калиновская Светлана Викторовна,  

специалист по работе с семьей  
отделения социального  

сопровождения граждан 
 

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

Реализация технологии «Дворовой социальный менеджмент»  
в городе Югорске  



С т р .  5  В ы п у с к  №  1  ( 1 0 )  

«Дорогою добра» 

В каждом из нас есть маленькое 
солнце.  

Это солнце – доброта. 
«Доброта – вещь удивительная». 

Доброта избавляет от 
одиночества,  

душевных ран, помогает жить 
полноценной, 

интересной и насыщенной яркими 
эмоциями жизнью. 

 

В рамках Международного дня 

инвалидов в городе Югорске проведена 

акция «Дорогою добра». В отделении 

социальной реабилитации и 

абилитации 10 граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья приняли участие в различных 

мероприятиях акции. 

03 декабря в отделении 

организована праздничная дискотека и 

чаепитие. Получателям социальных 

услуг переданы памятные сувениры, 

сладости к чаепитию от группы 

волонтеров и специалистов Центра 

культуры «Югра-презент». 

07 декабря состоялся просмотр 

видео поздравления от учащихся и 

преподавателей Детской школы 

искусств, которое оставило большой 

эмоциональный отклик в каждом из 

зрителей.  

Не остались в стороне и 

воспитанники детского сада 

«Гусельки». Под руководством 

воспитателей ребята второй младшей 

группы №4 изготовили 

поздравительные открытки в технике 

аппликация и передали в отделение. 

Выражаем благодарность куратору 

акции «Дорогою добра» – Чараевой 

Ольге Александровне, заведующей 

сектором отдела досуга Центра 

культуры «Югра-презент», Вольковец 

Кириллу Викторовичу, преподавателю 

Детской школы искусств, за 

предоставленный видеоматериал 

концерта, воспитателям детского сада 

«Гусельки» – Исламовой Елене 

Алексеевне и Цимбал Руфине 

Супкановне. 

 
Горбенко Нелли Вагизовна, 

культорганизатор 
отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 
Шашечный турнир 

18 декабря в отделении социальной 

реабилитации и абилитации состоялся 

шашечный турнир среди граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья, состоящих на социальном 

обслуживании в отделении. 

В начале турнира заведующий 

отделением Наталия Юрьевна 

Гордиенко поздравила участников 

соревнований со спортивным 

праздником и пожелала победы 

сильнейшим. 

За звание победителя боролись 7 

спортсменов. За игровыми столами 

развернулась упорная борьба.  

Интрига сохранялась до последнего 

тура, который и определил победителя 

и призеров соревнований.  

1 место – Константин Храпков 

2 место – Олег Новоселов 

3 место – Максим Волков 

Победитель и призеры турнира 

награждены почетными 

грамотами. 

Для участников главным 

была не победа, а прежде 

всего возможность проявить 

свои силы в шашечном 

турнире. 

 

Грамотами «За волю к 

победе» отмечены:  

Эдуард Булатов,  

Айваз Калимуллин,  

Павел Пустовойт, 

Юлия Козлова. 

Кашлачёв  
Игорь Валерьевич,  

инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре  

отделения социальной 
реабилитации и абилитации  
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«Главное богатство Югры – это люди» 

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

В преддверии празднования 90-летия 

со Дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры состоялось 

ежегодное чествование работников 

учреждения, социальных партнеров, 

получателей социальных услуг. В связи 

с проведением в округе мероприятий по 

предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, вручение наград проходило 

индивидуально, чаще всего на рабочих 

местах награждаемых, с соблюдением 

профилактических мер. 

За успехи в работе, высокое 

профессиональное мастерство и в честь 

празднования Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры директор учреждения 

Добрынкина Вера Николаевна вручила: 

Почетную грамоту Депсоцразвития 

Югры – Горбенко Нелли Вагизовне, 

культорганизатору отделения 

социальной реабилитации и абилитации; 

Благодарность Депсоцразвития 

Югры – Сухоруковой Анне 

Владимировне, специалисту по 

социальной работе отделения 

социального сопровождения граждан; 

Благодарность директора 

учреждения: 

Мовчан Светлане Николаевне, 

специалисту по закупкам 

административно-хозяйственной части;  

Карповой Елене Михайловне 

специалисту по работе с семьей 

отделения психологической помощи 

гражданам. 

За оказание адресной помощи 

гражданам старшего поколения и 

инвалидам директор учреждения 

вручила Благодарности представителям 

Общественной организации «Югорская 

городская общественная организация 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда 

(пенсионеров)»: 

Рыжовой Клавдии Ивановне, 

председателю общественной 

организации; 

членам общественной организации – 

Стрельцовой Нине Григорьевне, 

Стрельцову Валерию Александровичу, 

Бесединой Галине Тимофеевне, 

Поповой Татьяне Павловне. 

Строкина Юлия Александровна, 

заместитель директора, вручила 

Благодарности директора учреждения 

волонтерам из числа работников 

Управления по эксплуатации зданий и 

сооружений ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», за оказание 

благотворительной помощи семьям с 

детьми, находящимся на социальном 

обслуживании в учреждении, 

наставничество в рамках реализации 

Комплексной социально-

реабилитационной программы для 

подростков, находящихся в социально 

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, «Лига сильных»: 

Аглямову Руслану Рафильевичу, 

Корнетовой Татьяне Александровне, 

Горбунову Илье Валерьевичу, Кочневой 

Алевтине Владимировне, Звягинцевой 

Галине Михайловне, Котловой 

Анжелике Евгеньевне. 
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С т р .  7  

Благодарностями директора 

учреждения награждены: 

Любимова Галина Николаевна, 

директор магазина «Детский мир» – за 

многолетнее сотрудничество в части 

оказания благотворительной помощи 

семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающимся в особой поддержке и 

заботе государства, неравнодушное 

сердце и активную жизненную 

позицию. 

Житкевич Оксана Леонидовна, 

председатель цеховой профсоюзной 

организации Управления по 

эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – за 

многолетнее плодотворное 

сотрудничество в части оказания 

помощи детям и семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, 

неоценимый вклад в развитие и 

укрепление материально-технической 

базы учреждения, щедрость и широту 

души, доброе сердце и 

целеустремленность. 

Шишигина Любовь Анатольевна, 

педагог-организатор МБУ ДО «Детская 

школа искусств города Югорска» – за 

проведение презентаций и выставок по 

живописи, популяризацию 

изобразительного творчества, в целях 

успешной реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и граждан 

старшего поколения. 

Кобилинский Василий 

Григорьевич, преподаватель МБУ 

ДО «Детская школа искусств 

города Югорска» – за проведение 

мастер-классов по живописи, 

популяризацию изобразительного 

творчества и декоративно-

прикладного искусства, в целях 

успешной реабилитации и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и граждан старшего 

поколения. 

Маленькая Екатерина 

Адамовна, волонтер «серебряного» 

возраста – за активное участие в 

волонтерской деятельности, 

благотворительных акциях 

городского и окружного уровней. 

Можуло Любовь Михайловна, 

волонтер «серебряного» возраста – 

за активное участие в 

социокультурных мероприятиях, 

поздравлениях маломобильных 

граждан на дому в рамках 

праздничных и памятных дат. 

Сосенкина Ольга Викторовна, 

волонтер «серебряного» возраста – 

за активное участие в 

социокультурных и спортивных 

мероприятиях. Ольга Викторовна 

также награждена 

Благодарственным письмом 

Депсоцразвития Югры за активную 

волонтерскую деятельность. 

 

Пусть Ваше благородство и участие в жизни БУ «Югорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в работе, неиссякаемой энергии, благополучия Вам и Вашим близким 



С т р .  8  
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Письмо Деду Морозу 

В преддверии наступающего 

Нового года ребята с ментальными 

нарушениями, посещающие отделение 

социальной реабилитации и 

абилитации, все чаще заводили 

разговор о том, как Дед Мороз узнает, 

какой подарок они хотят получить на 

праздник, что можно сделать, чтобы 

заветное желание исполнилось? 

На занятии им предложили 

написать письма Деду Морозу и 

рассказать о своих желаниях.  

24 декабря специалисты Центра 

культуры «Югра-презент» в костюмах 

персонажей – Деда Мороза и 

Снегурочка поздравили ребят с Новым 

годом, зачитывали их письма и 

вручали каждому заветный подарок! 

Сказочные герои своим 

неожиданным появлением внесли 

атмосферу праздника и веселья. 

Именно за необыкновенные моменты 

все и любят Новый год. 

Выражаем искреннюю 

благодарность за организацию 

мероприятия социальным партнерам 

Центра культуры «Югра-презент» в 

лице директора Надежды Тимофеевны 

Самариной. 

 
Горбенко Нелли Вагизовна, 

культорганизатор 
отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Новый год! Самый семейный, 

теплый и радостный праздник! 

Каждый человек ждет от него 

волшебства. Особенно ждут этот 

праздник, люди по состоянию здоровья 

вынужденные большую часть времени 

находится дома. 

В отделение социальной 

реабилитации и абилитации для таких 

граждан проводится традиционная 

акция «Предновогоднее поздравление 

Деда Мороза и Снегурочки». 

24 декабря визит Деда Мороза и 

Снегурочки состоялся в 7 семей, в 

которых проживают маломобильные 

граждане, ветераны войны и участники 

трудового фронта. 

Поздравление на дому – 

праздничное и волнующее 

событие, которое приносит 

незабываемые впечатления. Дед 

Мороз и Снегурочка под 

новогоднее звучание бубенцов 

входили в каждый дом, пели 

песню «В лесу родилась 

елочка», загадывали загадки, 

угощали сладостями из 

волшебного мешка. Желали 

всем крепкого здоровья, 

отличного настроения, 

исполнения желаний. А от 

предсказаний «цыганки» на 

будущий год все участники 

поздравления остались просто в 

восторге!  

 

Горбенко Нелли Вагизовна, 

культорганизатор 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Предновогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
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Новогодний серпантин 

Новогодние праздники встречают 

нас сугробами и сильными морозами.  

Но ни что не могло остановить 

Дедушку Мороза и Снегурочку, 

решивших поздравить ребят из 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних! 

Дедушка Мороз и Снегурочка 

принесли с собой хорошее 

праздничное настроение, песни, игры 

и хороводы! 

Счастливые улыбки не сходили с 

лиц детей. Тем более, что вместе с 

ними веселились сказочные 

персонажи: Баба Яга и Летучая Мышь.  

Ребята и сказочные герои 

вместе пели новогодние песни, 

«катались на велосипеде» с 

Дедом Морозом, прятались под 

елкой, сидели на пенёчках, 

доставали подарки из мешка 

Деда Мороза, танцевали. 

Дедушка Мороз – большой 

затейник, придумал для ребят 

танцевальные движения. 

Никто не остался в стороне, и 

конечно же каждый ребенок 

получил сладкий подарок! 

 

Шульга Ольга Николаевна, 
специалист по работе  

с семьей 
отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних  

 

В чудесные предновогодние дни 

все ждут своего чуда. А кто-то 

стремится создавать эти самые чудеса! 

Вот и наши ребята из отряда 

волонтеров «Доверие» постарались 

совершить чудо для других. В образах 

Деда Мороза и Снегурочки, они 

поздравили с наступающим Новым 

годом тех, кто сегодня больше всех в 

этом нуждается! А самое 

замечательное, то что у нас было 

целых два Деда Мороза, а это значит в 

два раза больше надежд, праздничного 

настроения, веселья, добрых 

пожеланий и улыбок! 

Пусть наступающий Новый год 

принесет только приятные новости, 

незабываемые добрые 

впечатления, много света и тепла! 

А все трудности и горести путь 

остаются в уходящем году!  

 
 

Шульга Ольга Николаевна, 

специалист по работе с семьей  
отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

Новогодняя сказка, она для всех 
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Безопасные каникулы 

Ура! Каникулы! Каникулы ура!  
Как этот праздник обожает детвора! 

С утра до ночи можно много,  
много дней 

Кататься с горки и  
гонять на льду в хоккей! 

(С. Ерошенко «Песенка про каникулы») 
 

Зима – прекрасное время года. 

Новогодние праздники и зимние 

каникулы – чудесное время! Так много 

интересных и захватывающих дел, 

которыми можно заняться! Тут и 

катание на санках, лыжах, коньках, и 

простые игры в снежки и многое, 

многое другое. Но вместе с тем, зима – 

особое время года, когда 

увеличивается риск травматизма детей. 

Чтобы каникулы ребята провели 

весело и без происшествий, в 

отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних прошло 

познавательное занятие, на котором 

ребята при помощи презентации 

познакомились и разобрали опасности, 

которые встречаются на улице во 

время прогулок, катания на горках и 

коньках. Ребята отгадывали 

тематические загадки, рассказывали и 

рисовали безопасные правила 

поведения во время каникул. 

Специалисты отделения напомнили о 

необходимости использования 

световозвращающих элементов на 

одежде. С ними пешеходы становятся в 

несколько раз заметнее для водителей.  

В завершение мероприятия, каждый 

получил памятку «Безопасное 

поведение на каникулах». 

 

Стрелкова  
Наталья Александровна,  
воспитатель отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних  

https://stihi.ru/avtor/erohenko


С т р .  1 1  В ы п у с к  №  1  ( 1 0 )  

Отзывы получателей социальных услуг 

Хотелось, бы выразить большую 
благодарность отделению 
социального сопровождения 
граждан, службу социальных 
контрактов. Очень 
дружелюбные сотрудники, 
корректны, с большим 
вниманием и пониманием 
относятся к посетителям, 
терпеливо(!) и вдумчиво 
уточняют потребности и 
проблемы клиентов, 
отличаются большим 
профессионализмом в своем 
деле (что очень редко 
встретишь в наше время). 
Огромное Вам спасибо и всех 
благ!!! 
Алена | 15.12.2020  
 
Я, Кобзева Мария Никитовна, 
сердечно благодарю Козак 
Евгению Васильевну за 
помощь, которую она оказывает 
мне, за ее отзывчивость, за 
доброе сердце. Огромное 
спасибо Римме Талгатовне за 
подбор таких отзывчивых, 
исполнительных работников. С 
уважением Кобзева М.Н.  
Мария | 18.12.2020  
 
От лица моей мамы, 
Некрасовой Людмилы 
Васильевны 1932 г.р., 
Труженика тыла, Ветерана 
труда, выражаю искреннюю 
благодарность БУ "ЮКЦСОН" 
за Вашу деятельность. Ваш 
труд, внимательность и 
чуткость, умение найти подход 
к Вашим получателям 
социальных услуг неоценимо. 
Отдельное спасибо 
медицинской сестре Закревской 
Людмиле Федоровне и соц. 
работнику Войченко Ирине 
Александровне. Это огромное 
счастье, что такие 
компетентные, умелые и 
талантливые, неравнодушные 
люди работают именно там где 
они больше всего нужны. Ваше 
терпение, отзывчивость, 
чуткость, понимание, забота, 
доброжелательное и 
внимательное отношение, 
лучше медицинских процедур. 

Желаю крепкого здоровья, 
долгих, счастливых лет жизни, 
удовольствия от работы. С 
наступающим Новым 2021 
годом!!! Дочь Некрасовой Л.В. 
О.В.Хабарова  
Людмила | 18.12.2020  
 
Хочу выразить огромную 
благодарность специалисту 
отделения социальной 
реабилитации и абилитации 
Горбенко Нелли Вагизовне за 
профессионализм, за чуткое 
отношение к нам, 
занимающимся в группе 
«Пилатес». За внимание, 
доброту, теплоту и 
индивидуальный подход к 
каждому. Благодаря Вашему 
пониманию в группе царит 
комфортная, теплая обстановка 
и это дает возможность 
добивать определенных 
успехов. Спасибо. Нам очень с 
Вами повезло.  
Елена Анатольевна 
Пантелеева | 21.12.2020  
 
 
Уважаемые работники 
Югорского комплексного 
центра социального 
обслуживания населения, 
выражаю вам слова 
благодарности! Я пенсионерка 
Безносова Людмила 
Григорьевна, через три месяца 
мне исполнится 70 лет. 
Проживаю одна, поэтому часто 
нуждаюсь в помощи. И эту 
помощь я нашла в 
реабилитационном отделении в 
лице Елены Михайловны 
Даулетшиной и Наталии 
Юрьевны Гордиенко. Меня 
радует отношение этих женщин 
к пожилым и больным людям и 
к своей работе. Ответственные, 
добросовестные работники. 
Побольше бы таких людей. 
Обращалась в 2020 году 
несколько раз. Были сильные 
морозы, а у меня закончились 
необходимые продукты (хлеб, 
молоко) и моя просьба была 
услышана и исполнена. Вот 20 
января 2021 года я снова 

обратилась за помощью и опять 
только положительные эмоции. 
Хочу выразить свою 
благодарность Наталии 
Юрьевне, Елене Михайловне и 
волонтерам Любовь 
Михайловне, Валентине 
Михайловне. Пожелать им в 
наступившем Новом году 
крепкого здоровья, успехов в 
работе и всего самого 
наилучшего. Спасибо вам 
большое добрые люди!!! «Для 
добрых дел не надо серебра, Не 
надо ни богатства и не злата, А 
надо, чтоб душа была щедра И 
добротой, и верою богата!». 
Людмила Григорьевна 
Безносова | 22.01.2021  
 
Я, Сергеева И.В. прошу 
поблагодарить Нонну 
Владиславовну за участие в 
нашей семье. Очень вовремя 
обратила внимание на Сергеева 
В.П., чтобы предоставить жильё 
и группу инвалидности. 
Огромное спасибо!!! Мы 
благодарны «Сфере». 
Нонна | 29.01.2021  
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Заместители директора – Назарова Наталья Николаевна, телефон: 8(34675) 7-40-16 

NazarovaNN@admhmao.ru 
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Н а ш и  о т д е л е н и я  

 

 

Приемная 

Тел/факс: 8(34675)7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: http://sferaugorsk.com/ 

 

Учреждение находится  

в ведении Департамента  

социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

Сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

 

 

Отделение социального сопровождения граждан 

ул. Калинина, д.25, каб. №12,  

телефон: 2-38-92, 7-55-30 

Заведующий: Кресова Елена Александровна 

KresovaEA@admhmao.ru 

 

Отделение психологической помощи гражданам 

ул. Калинина, д.25, каб. №16, телефон: 7-23-31 

Заведующий: Собянина Елена Васильевна 

PopkovaEV@admhmao.ru  
 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 

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

Заведующий: Сидякова Наталья Николаевна 

SidyakovaNN@admhmao.ru 
 

Отделение социальной реабилитации и абилитации 

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

Заведующий: Гордиенко Наталия Юрьевна 

GordienkoNY@admhmao.ru 
 

Специализированное отделение социально-медицинского  

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов  

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

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 

PalidaRT@admhmao.ru 
 

Отделение информационно-аналитической работы 

ул. Толстого, д.8, каб. №6, 14 телефон: 7-04-24 

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 
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