
С 26 мая по 1 июня в городе Санкт-

Петербург состоялся Пятнадцатый 

Международный творческий Фестиваль 

для детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу. Из 52 

регионов России было подано более 2 

тысяч заявок, в фестивале приняли 

участие более 300 самых талантливых, 

творческих интересных ребят практически 

со всей страны.  

Город Югорск представили 

воспитанники БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» Филиппова 

Мария и Антонов Данил. Оба участника 

подготовили работы в номинации 

«Изобразительное искусство 

(художественное творчество) и получили 

Дипломы Лауреата 1 степени. 

Благодарственное письмо за 

поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлено в 

адрес Генерального директора ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» Созонову 

П.М. Благодарственными письмами за 

подготовку воспитанников к 15 

фестивалю отмечен директор БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Добрынкина В.Н.  
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«Социальный экспресс» 

  

15 июня на базе отделения социальной 

реабилитации и абилитации состоялась 

встреча с гражданами по вопросам 

социальной защиты инвалидов, детей-

инвалидов. 

На встрече присутствовали 

представители ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по ХМАО 

– Югре» филиал №16 г.Советский, отдела 

социального обеспечения и назначения 

мер социальной поддержки, пособий, 

выплат в г.Советский КУ «Центр 

социальных выплат Югры», БУ 

«Югорская городская больница», 

филиала №4 ГУ – регионального 

отделения Фонда социального 

страхования по ХМАО – Югре, Югорской 

городской организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», 38 

граждан с инвалидностью, родителей, 

законных представителей детей-

инвалидов, инвалидов с детства.  

Представители учреждений 

проинформировали граждан о состоянии 

инвалидности в городе Югорске по 

итогам 2021 года, новых нормативных 

документах в работе МСЭ; об 

обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации, в том числе с 

помощью электронного сертификата; о 

льготном лекарственном обеспечении 

инвалидов, детей-инвалидов; мерах 

социальной поддержки для инвалидов, 

детей-инвалидов в Югре; ответили на 

вопросы присутствующих на встрече 

граждан, провели индивидуальные 

консультации. 

 

«Шаг навстречу!» –  

Фестиваль особый 

Встреча с гражданами по вопросам социальной 

защиты инвалидов, детей-инвалидов 



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

01 апреля в отделении социальной 

реабилитации и абилитации прошла 

беседа с получателями социальных 

услуг. Культорганизатор довела до 

присутствующих информацию о 

данном дне и рассказала, что, по 

статистике, аутизм встречается у 

мальчиков почти в 5 раз чаще, чем у 

девочек. Поэтому-то в качестве символа 

выбран синий цвет. 2 апреля по всему 

миру проходит акция «Зажги синим».  

 

Гордиенко  

Наталия Юрьевна, 

заведующий 

отделением социальной 

реабилитации и абилитации 

Протяни ладонь 

В отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних состоялось 

занятие, на котором ребята узнали об 

аутизме, попытались разобраться в том 

состоянии, которое испытывает больной 

человек.  

На основе нескольких 

короткометражных и 

документальных фильмов 

ребята поняли, что аутизм 

– это постоянное 

нарушение в развитии 

нервной системы, которое 

проявляется в раннем 

детстве и не зависит от 

пола, расовой 

принадлежности и 

социально-

экономического статуса. А чтобы 

помочь больным ребятам, дать им 

возможность пользоваться равными 

возможностями, требуется поддержать 

их, отнестись с пониманием и добром. 

В процессе занятия ребята узнали о 

символе этого дня – ленточке, состоящей 

из пазлов, и говорящей о сложности 

данного заболевания, а также о том, что 

голубой или синий цвет, который тоже 

является символом, выбран вовсе 

неслучайно.  

В конце занятия каждый нарисовал 

ладошку с буквой А, повторяющей 

линии на руке, ладошку, которую готов 

протянуть каждый в знак помощи и 

поддержки. 

 

Теплякова Татьяна Михайловна, 

воспитатель  

отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

Несовершеннолетние участники 

комплексной социально-

реабилитационной программы для 

подростков «Лига сильных», наставники 

из числа молодёжного комитета УЭЗиС, 

специалисты учреждения привлекли 

внимание жителей города Югорска к 

данной проблеме. 

Волонтеры рассказывали о наиболее 

острых проблемах детей с аутизмом и 

их семей, о том, как можно поддержать 

такого ребенка, помочь родителям. 

Распространение мифов, что «люди с 

аутизмом не испытывают никаких 

эмоций и не способны понять, что 

чувствуют другие люди», «они легко 

могут складывать в уме многозначные 

числа», «аутизм всегда сопровождается 

снижением интеллекта» приводит к 

стигматизации, то есть, «навешиванию 

ярлыков» на людей с РАС. Нельзя 

забывать о том, что все мы разные. 

Верным решением будет не 

приписывать человеку те или иные 

черты, основываясь лишь на 

слухах и мифах, а сделать шаг 

навстречу, чтобы поближе 

познакомиться с человеком и 

узнать, какой он на самом деле. 

Непонимание и 

неприятие со стороны общества. 

На улице, в общественном 

транспорте, в очередях некоторые 

отпускают едкие комментарии о 

том, что следует «правильно 

воспитывать ребёнка», «сидеть 

дома», либо дают непрошенные 

советы. Это негативно влияет на 

психологическое состояние детей, их 

родных и близких. 

Травля сверстниками, учителями, 

воспитателями.  

Сложности, вызванные сенсорными 

особенностями. 

Повышенная чувствительность к 

изменениям. 

Трудности в социальных ситуациях. 

При условии надлежащей 

поддержки, учета потребностей и 

благожелательного отношения люди, 

страдающие этим неврологическим 

отклонением, могут пользоваться 

равными возможностями, полноправно 

и продуктивно участвовать в жизни 

общества. 

Анисимова  

Елизавета Александровна,  

психолог отделения психологической 

помощи гражданам 

02 апреля 

Всемирный день распространения информации  

о проблеме аутизма 

Аутизм – диагноз, которого нет!



"Лазертаг" 

 

В ы п у с к  №  2  ( 1 5 )  С т р .  3  

Мы просто другие, мы дети дождя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля стартовала неделя 

распространения информации об 

аутизме. Ежегодно в эту дату по всему 

миру проводятся различные 

информационные и благотворительные 

акции, направленные на 

распространение информации о детях с 

аутизмом, их возможностях и 

особенностях.  

В отделении социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями прошёл 

ряд мероприятий, приуроченных к этой 

дате. Несовершеннолетние просмотрели 

информационный ролик про жизнь 

людей с аутизмом, изготовили плакат 

«Мы разные, но мы вместе!» А также 

совместно со специалистами отделения 

приняли участие в акции «Зажги синим», 

записав видеоролик с синим фонариком.  

Следующим ярким мероприятием 

стал концерт под девизом «Зажги 

синим» от детской школы искусств г. 

Югорска. Воспитанники школы 

радовали всех присутствующих своими 

яркими и красивыми номерами. А 

главные герои «Фиксики» веселили 

присутствующих весёлыми играми-

повторялками. 

Сегодня, 4 апреля дети с 

расстройством аутистического спектра, 

родители и воспитанники отделения 

погрузились в атмосферу юмора, 

веселья, акробатических трюков, 

цирковых номеров, которую с радостью 

представили наши социальные партнеры 

«Югра-презент» с участием цирковой 

студии «Югра-Ленд».  

К проведению Всемирной акции 

присоединились и волонтеры. 

Ресурсный центр добровольчества 

«События» под руководством Глебовой 

Елены на своём красочном мастер-

классе «Добрые поделки» учили ребят 

делать различные фигуры из длинных 

надувных шаров. Детскому восторгу не 

было предела! 

Все: и дети, и взрослые сегодня 

уходят домой с улыбками на лице и 

синими шарами в руках. 

Ну, а мы, в свою очередь будем 

надеяться, что мероприятия прошли не 

зря. Для кого-то полученная информация 

будет очень полезной.  

 

Макеева Ирина Сергеевна,  

инструктор по труду  

Полчанова  

Елена Александровна,  

заведующий отделением 

социальной реабилитации  

и абилитации детей  

с ограниченными 

возможностями  

Всемирный день распространения информации  о проблеме аутизма учреждён на Генеральной 

Ассамблее ООН по инициативе государства Катар. Впервые свет узнал о нем 18 декабря 2007,  

и теперь каждый год 2 апреля люди, так или иначе сталкивающиеся с аутизмом, имеют 

возможность привлечь внимание к этой проблеме и помочь тем, кому поставлен такой диагноз.  
 

Слово «аутизм» происходит от греческого слова «εαυτός», что означает «сам, себя». 

Впервые термин был использован швейцарским психиатром Eugen Bleuler.  

Он описал этим словом человека, удалённого от социального взаимодействия. 

Болезнь проявляется ещё в детстве. Обычно в 2-3 года становится заметно,  

что ребёнок отличается от сверстников и его социальная адаптация нарушена.  

Несмотря на ряд психологических и психических проблем дети-аутисты имеют хорошее 

физическое развитие. Часто они достаточно симпатичны, поэтому нелегко распознать  

у милого ребёнка наличие заболевания нервной системы. 

Люди с синдромом аутизма не проявляют эмоции, не используют жесты и речевое общение 

с окружающими людьми. При любой ситуации они предпочитают невербальное общение. 

Для аутиста мир и окружающие люди представляются, как разобранный по частям пазл. 

Отсутствие возможности объединить объекты, действия, процессы в единое целое 

приводит к тому, что человек уходит в себя, изолируясь от непонятного мира.  

Любые процессы извне, например, яркий свет, звук, тактильный контакт с человеком 

вызывают раздражение и отторжение. 



С 01 июля 2021 года в Югре 

начал действовать сертификат 

«Буду мамой» для будущих мам, 

которые находятся в трудной 

жизненной ситуации. 

Напомним, что название данной 

меры поддержки выбрали сами 

югорчане. 

Суть сертификата – оплата 

комплекса социальных услуг – 

поддержка беременных женщин, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создание 

для них максимально 

благоприятных условий, чтобы 

вынашивание и рождение 

ребёнка приносило радость, 

проходило в спокойной 

обстановке и психологическое 

здоровье женщины в непростой 

период жизни не страдало.  

В рамках службы «Семейная 

диспетчерская» специалистами 

оказывается содействие в 

оформлении документов на 

получение сертификата, в 

составлении индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг, которая 

включает комплекс услуг 

социальных услуг и услуг 

социального сопровождения, 

направленный на оказание 

помощи в предоставлении мер 

поддержки, в том числе 

назначении государственной 

социальной помощи, при 

необходимости, оформлении и 

восстановлении документов, 

содействие в трудоустройстве, 

прохождении 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования, а также на 

разрешение внутрисемейных 

конфликтных ситуаций, 

проведение психодиагностики и 

коррекции.  

Для получения данной меры 

поддержки доход должен быть 

ниже прожиточного минимума, 

установленного в автономном 

округе на момент подачи 

заявления на получение 

сертификата. Также 
одним их условий 

получения сертификата 

является постановка на 

учет на ранних сроках 

беременности, после 

чего сертификат будет 

действителен в течение 

8 месяцев. Размер 

ежемесячной выплаты 

составляет в среднем 6300 

рублей. Стоимость сертификата 

за полный комплекс социальных 

услуг не должна превышать 49 

070 рублей. 

По состоянию на 10 апреля 

2022 года в БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

реализован 1 сертификат, в 

работе находятся 14 пакетов 

документов на выдачу 

сертификатов. 

Получить социальные услуги 

будущая мама может в 

следующих учреждениях: 

– БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

– АНО «Центр социального 

обслуживания «Доверие»; 

– ООО «Академия» Центр 

здоровья и развития».  

 

 

Перминова  

Валентина 

Александровна,  

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 »  

О реализации сертификата  

«Буду мамой!» 

За более подробной информацией по вопросам получения 

сертификата женщины могут обратиться в отделение 

социального сопровождения граждан, по адресу:  

г. Югорск, ул. Калинина д.25, каб. №15, ул. Толстого, каб. №6, 

контактные телефоны: 8 (34675) 2-38-92, 6-86-14, 7-20-04 



С т р .  5  В ы п у с к  №  2  ( 1 5 )  

Песочная терапия в работе психолога  

с детьми, находящимися  

в социально опасном положении 

Решение проблем социально-

психологического характера является 

одной из приоритетных задач в рамках 

реализации проекта «Социальная 

служба «Семейная диспетчерская», 

получившего в 2021 году грант Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В целях повышения эффективности 

психологического сопровождения семей 

с детьми, обратившихся в службу, на 

грантовые средства закуплено 

оборудование для проведения занятий 

песочной терапии.  

Психологи учреждения часто 

используют эту технологию при работе 

с несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном положении. В 

процессе игры с песком ребенок 

обращается к своему внутреннему «Я», 

находит ответы на многие вопросы, 

учится эффективно взаимодействовать с 

окружающими, при этом развиваются 

положительные эмоции.  

Технология песочной терапии 

многофункциональна, доступна и 

малозатратна, позволяет одновременно 

решать задачи диагностики, коррекции, 

а сам же ребенок решает задачи 

самовыражения, самосознания и 

развивает самооценку, учится работать 

в коллективе. Что особенно важно при 

работе с детьми, находящимися в 

социально опасном положении. 

Метод песочной терапии подходит 

для детей с трех лет и рассчитан на 

длительную терапию от 6 до 10 занятий, 

один сеанс песочной арт-терапии 

длиться до 50 минут, и разбит на три 

части: предварительная беседа – 15 

мин., непосредственно работа с 

песочницей – 20 мин., завершающая 

беседа – 15 мин.  

Песочная терапия применяется в 

работе с несовершеннолетними с 

неуравновешенной нервной системой, 

проблемами общения и поведения, 

переживших стрессовые ситуации, для 

детей тревожных и мнительных, 

испытывающих страх перед 

поставленной задачей. 

Песочная терапия используется 

психологами учреждения как 

инструмент психодиагностики и 

позволяет выявлять проблемы детей, 

такие как наличие внутренних 

конфликтов, уровень и направленность 

агрессии, конфликты со значимыми 

близкими, потенциальные ресурсные 

возможности.  

Возможность самовыражения в 

песочной терапии не ограничена 

словами. Символ или образ, фигура или 

сцена, построенная на песке, может 

передать чувства, эмоции, конфликты, 

недоступные словесному выражению. 

Особенно это помогает детям, которые 

скрывают свои переживания, остро и 

болезненно реагируют на жизненные 

трудности и не могут выразить 

внутреннее состояние словами. За 5 

месяцев текущего года 10 

несовершеннолетних, испытывающих 

трудности в общении, прошли курс 

терапевтических встреч, в результате 

которых дети раскрепостились, у них 

прошел страх, стала развиваться вера в 

собственные силы. 

В переходном возрасте у подростков 

возникают разного рода проблемы: 

отсутствие взаимопонимания с 

родителями, и как следствие, 

постоянные конфликты, трудности в 

общении со сверстниками, претензии к 

внешности, чувство одиночества, страхи 

и т.д. Применение песочной терапии с 

детьми подросткового возраста 

позволяет эффективно разрешать 

психологические проблемы, а также 

способствует личностному и 

творческому развитию. Работа с песком 

применяется, когда необходимо 

проработать с подростком 

психотравмирующую ситуацию 

бессознательно, на символическом 

уровне, прожить негативный 

эмоциональный опыт, снизить уровень 

тревоги. 

С помощью песочной терапии за 5 

месяцев этого года с 2 подростками 

проработаны психотравмирующие 

ситуации, связанные с горем потери 

близких, что помогло детям пережить 

жизненные трудности, наладить 

отношение с окружением, у 10 

подростков произошли изменения в 

отношении к себе, к своему прошлому, 

настоящему и будущему, в целом к 

своей судьбе, проведено 45 циклов 

индивидуальных терапевтических 

встреч. 

Эффективность работы психологов 

учреждения подтверждается снятием с 

профилактического учета 

Муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Югорска 12 

несовершеннолетних подросткового 

возраста. 

Благодаря укреплению материально-

технической базы учреждения за счет 

грантовых средств повысилось качество 

оказания социально-психологических 

услуг, что способствовало более 

успешному разрешению сложных 

жизненных ситуаций семей с детьми, 

обратившихся в службу «Семейная 

диспетчерская». 

 

 

Попкова  

Екатерина Валериевна, 

заведующий отделением 

психологической помощи гражданам 
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«Шаг навстречу!» – Фестиваль особый 

Мария Филиппова и Антонов Данил 

принимали участие в мастер-классах по 

изобразительному творчеству и 

декоративно-прикладному искусству. 

Филиппова Марина Геннадьевна (мама 

Марии) и Антонова Наталья 

Александровна (мама Данила) приняли 

участие в научно-практической 

конференции, посвященной вопросам 

социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. 

Участникам Фестиваля представлена 

большая культурно-познавательная 

программа: состоялась встреча 

участников фестиваля с актерами театра 

«Комик-трест», программа «Здравствуй, 

Царское село». Участники посетили 

экскурсионную программу 

Екатерининского дворца и парка (на 

пленэре были развернуты 

художественные мастер-классы), 

Царскосельскую гимназию искусств 

имени А.А. Ахматовой, лицей имени 

А.С. Пушкина. 

Особый интерес вызвал концерт 

классической музыки в Малом зале 

Филармонии им. М.И. Глинки. В 

Комаровских чтениях участников 

фестиваля порадовало знакомство с 

богатейшими культурными традициями 

поселка Комарово: ознакомление с 

Комаровским некрополем, где 

состоялось возложение цветов на 

могилу Анны Ахматовой, музыкально-

литературный концерт участников 

фестиваля и мастер-классы в музее-

усадьбе И.Е.Репина по живописи и 

декоративно-прикладному мастерству 

под руководством Члена Союза 

Художников России Н. Анфаловой. 

В Выставочном центре Союза 

художников Санкт-Петербурга прошло 

открытие выставки «Я вижу мир», на 

которой было представлено более 

двухсот самых ярких работ. В новом 

зале духовно-просветительского центра 

«Святодуховский» Александро-

Невской Лавры состоялся концерт 

классической музыки.  

Завершился фестиваль «Шаг 

навстречу» гала-концертом, который 

прошел 31 мая в киноконцертном зале 

гостиницы «Москва» «Кинолофт» и 

капустником в конференц зале 

«Летний сад» «Москва». 

Фестиваль «Шаг навстречу» подарил 

участникам новые знакомства, встречи, 

мастер-классы, репетиции, выступления 

на больших и малых сценах, и, конечно, 

незабываемые впечатления от города, в 

котором живет сама История. Фестиваль 

дал 

возможность приобрести новые навыки, 

умения, творческие идеи и стремление к 

достижению более высоких результатов.  
 

Полчанова Елена Александровна, 

заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

возможностями  

Использование массажной системы ЭПС «СТОПА» 

в реабилитации детей 

Шестимодульная массажная система 

ЭПС предназначена для интенсивного 

воздействия на биологически активные 

точки одновременно на всей 

поверхности стопы. Широко 

применяется в реабилитации детей с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП – диплегия, гемиплегия; 

плоскостопие). Хорошо способствует 

повышению физической 

работоспособности, усидчивости, 

концентрации внимания, нормализует 

эмоциональное состояние. Кратность 

проведения и экспозиция на ЭПС стопа 

шестимодульная определяется и 

назначается врачом. 

Массаж стоп посредством 

воздействия на биологически активные 

точки, связанные со всеми жизненно 

важными органами человека, 

положительно влияет на эмоциональное 

и физическое состояние, нервную 

систему, улучшает умственную 

деятельность, укрепляет сон. 

Массаж стоп осуществляется 

шестью массажными модулями, при 

этом на каждую стопу воздействуют 300 

шариков. Способ применения: ноги 

устанавливаются на шесть модулей 

одновременно, массаж осуществляется в 

непрерывном (всеми 3 или 2 парами, 

или 1 парой) или «бегущем» режиме 

путем автоматического поочередного 

включения. 

Показания: формы ДЦП 

(спастические, гиперкинетические, 

смешанные), слабость мышечно-

связочного аппарата стоп, плоскостопие 

1-2-3 степени, болевой синдром при 

плоскостопии, невриты, неврозы, 

заикания. 

Противопоказания: гипертермия, 

тяжёлая степень умственной отсталости, 

судорожный синдром, общие 

противопоказания для физиотерапии, 

острые и хронические заболевания в 

период обострения. 

 

Селиванова Инна Юрьевна,  

медицинская сестра по массажу 

социально-медицинского отделения 
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Служба ранней помощи 

На базе отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями 

функционирует Служба оказания 

ранней помощи детям от 0 до 3-х 

лет. Цель Службы – оказание 

ранней помощи семьям с детьми, 

которые имеют проблемы со 

здоровьем или развитием и их 

сопровождение до момента 

включения ребёнка в социальную 

среду. 

Работа по выявлению детей, 

имеющих нарушения в развитии 

или имеющих риск возникновения 

таких нарушений в будущем, 

ведется в тесном взаимодействии с 

детской городской больницей. 

Профессиональное (кадровое) 

сопровождение ранней помощи 

детям и их родителям обеспечивает 

междисциплинарная команда 

специалистов в состав которой 

входят врач-специалист, 

медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра по 

физиотерапии, психологи, логопед, 

инструктор по АФК, инструктор по 

труду, владеющие технологиями и 

методиками оказания ранней 

помощи.  

Таким образом, эффективная 

организация ранней комплексной 

помощи обеспечивает всестороннее 

развитие ребенка, его успешную 

социальную адаптацию, 

социализацию и интеграцию в 

непрерывном цикле за счет 

активного участия в нем 

ближайшего окружения ребенка – 

семьи.  

Тахтабаева Дарья Сергеевна, 

специалист по комплексной 

реабилитации 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

Механотерапия 

На базе отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями 

дети на занятиях по адаптивной 

физической культуре занимаются 

механотерапией. 

Механотерапия – это одна из 

форм лечебной физкультуры, 

заключающаяся в выполнении 

дозированных физических 

упражнений на специальных 

аппаратах с целью развития 

двигательных навыков 

определённых групп мышц. 

В нашем отделении 

механотерапией занимаются дети от 

12 до 18 лет, режим тренировочного 

процесса подбирается строго 

индивидуально. Познакомимся 

подробнее с одним из них. 

Гребной кардиотренажер 

Тренажер, имитирующий греблю 

на лодке. Сочетает в себе элементы 

силовой и кардиотренировки за счет 

того, что помимо развития сердечно

-сосудистой системы включает в 

работу мышцы ног, рук, спины, 

пресса и не только. В целом, гребля 

задействует более 80% мышечной 

системы организма. Тренажер 

позволяет включать в работу 

большинство суставов при этом не 

перегружая их. 

Тренажер предназначен для 

повышения выносливости 

организма, проведения 

полноценной тренировки сердечно-

сосудистой системы, повышения 

общего тонуса мышц всего тела, 

укрепляет мышцы спины и требует 

симметричного, идеально 

сбалансированного движения всех 

мышц тела, что со временем может 

привести к улучшению осанки. 

 

 

Брюхов  

Сергей Алексеевич, 

инструктор  

по адаптивной 

физической культуре  

 отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

возможностями 
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С 24 по 30 апреля проходила Единая 

неделя иммунизации в Российской 

Федерации.  

С целью активного информирования 

граждан о важности и необходимости 

вакцинации, о ее вкладе в профилактике 

и обеспечении здоровья 26 апреля в 

отделении социальной реабилитации и 

абилитации прошел День открытых 

дверей.  

В рамках данного мероприятия для 

получателей социальных услуг 

организована встреча с представителем 

БУ «Югорская городская больница» 

Т.С. Коноваловой, которая 

проинформировала граждан старшего 

поколения и инвалидов о значимости 

своевременного проведения вакцинации 

(ревакцинации) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ознакомила с графиком работы пунктов 

вакцинации.  

Далее в формате вопрос-ответ 

продолжил встречу врач-специалист 

социально-медицинского отделения – 

Карпов Михаил Константинович. 

Участники мероприятия активно 

включились в дискуссии, у них 

накопилось много вопросов о 

возможных побочных 

проявлениях после 

перенесенной 

коронавирусной 

инфекции, а также 

рисках заражения 

после вакцинации. В 

силу своей 

компетенции врач-

специалист ответил 

на волнующие 

вопросы граждан, 

призвал всех, кто 

перенес 

коронавирусную инфекцию в 

обязательном порядке пройти 

углубленную диспансеризацию, 

разъяснил, что риск заражения 

инфекцией хоть и присутствует, но 

переносимость, учитывая статистку, 

проходит в более щадящей форме. 

Призвал всех граждан, относящихся к 

категории риска своевременно 

проходить ревакцинацию и при 

появлении первых признаков 

заболевания незамедлительно 

обращаться в медицинское учреждение. 

Заведующий отделением социальной 

реабилитации и абилитации в 

завершении встречи довела до сведения 

о возможности прохождения 1 

бесплатного курса социальной 

реабилитации сроком 21 день в 

условиях дневного пребывания в 

комплексных центрах социального 

обслуживания населения при 

прохождении ими вакцинации (в том 

числе повторной).  

Гордиенко Наталия Юрьевна,  

заведующий отделением  

социальной реабилитации и 

абилитации 

День открытых дверей  

в отделении социальной реабилитации и абилитации 

29 апреля – Международный день 

танца. В этот день специалисты 

учреждения устроили настоящий 

праздник для получателей социальных 

услуг двух отделений – отделения 

социальной реабилитации и абилитации 

и отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних. 

Праздничную программу открыл 

танцевальный коллектив 

«Самоцветы» Детско-юношеского 

центра «Прометей», тем самым 

создав веселое приподнятое 

настроение.  

Участникам мероприятия 

предстояло разгадать загадки о 

танцах и затем дружно исполнить 

их. Хочется отметить, что наши 

танцоры оказались неутомимыми и 

зажигательными – целых десять 

различных танцев исполнили они – это 

рок-н-ролл, вальс, менуэт, чарльстон, 

хоровод, полька, танец маленьких утят, 

летка-енка и др. 

Затем участники мероприятия 

вспоминали кинофильмы, в которых 

исполнялись танцы, основываясь на 

видеосюжете. 

И заключительным этапом 

мероприятия стало разучивание 

русского народного танца «Кадриль»! 

Как бывает приятно и интересно 

окунуться с головой в свою родную 

культуру, и если верить в себя, то все 

получается. Так и наша кадриль 

получилась душевной, доброй и 

сердечной.  

Шульга Ольга Николаевна,  

культорганизатор  

отделения социальной реабилитации 

и абилитации 

День танца 
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Творческая мастерская «Креатив» 

«В каждом человеке есть солнце,  

только дайте ему светить» 

Сократ 

 

С октября 2021 года на базе 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации начала 

свою деятельность творческая 

мастерская «Креатив».  

Творческая мастерская – это 

место, где граждане с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

ментальными нарушениями, 

занимаются ручным трудом и 

совместным творчеством.  

За время работы мастерской 

начинающие рукодельницы 

приобрели базовые знания о 

простейших приёмах вязания 

крючком. Ознакомились с 

различными техниками, изучили 

базу изделий.  

Вязание коврика из трикотажной 

пряжи состоит из нескольких 

этапов: нарезание полос из 

трикотажа, сшивание полученных 

полос между собой, сматывание в 

клубок, вязание коврика. Работу на 

каждом из этапов может выполнять 

гражданин, учитывая свои умения и 

способности. Распределив 

обязанности между участниками 

группы, все с увлечением 

выполняли порученную им работу.  

Работа в команде позволяет 

рукодельницам побороть свои 

страхи, дает возможность стать 

звеном творческой команды. За два 

месяца кропотливого труда 

получились красивые коврики. 

Видя полученный результат своих 

стараний, у всех участников 

появилось желание продолжать 

творческий путь, совершенствовать 

свои знания и умения. 

Вязание может быть разным: 

спицами и крючком, с узорами и 

без них, плоское и круговое. Можно 

вязать различную одежду и 

аксессуары. А еще этот вид 

рукоделия позволяет создавать 

своими руками множество 

практичных и интересных вещей. 

Среди них – банные 

принадлежности (мочалки), 

которые изготавливают наши 

начинающие мастера. Это новое 

веяние и креативный подход, 

популярный в наше время. 

Чаще всего мочалки вяжут из 

полипропилена, и это 

неудивительно, ведь он обладает 

высоким уровнем износостойкости, 

держит форму, имеет хорошую 

жесткость, что позволяет 

качественно удалять ороговевший 

слой кожи. 

Вязание мочалок позволяет 

приобрести людям с 

ограниченными возможностями 

уверенность в завтрашнем дне, так 

как в будущем, полученные знания, 

умения и навыки смогут применить 

в жизни самостоятельно для 

увеличения своего материального 

положения.  

Заказы на изготовление ковриков ручной работы и мочалок 

принимаются в творческой мастерской «Креатив» по адресу:  

г.Югорск, ул.Чкалова, 7/1,  

отделение социальной реабилитации и абилитации.  

Руководитель – Наталья Игоревна Мурзина, 8(34675) 2-63-28  



 

ний, не относящихся к со-

держанию текста. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи картинок, из 

которых можно выбрать 

наиболее подходящие и 

импортировать их в бюлле-

тень. Для создания фигур и 

символов могут использо-

ваться несколько инстру-

Эта статья может состоять 

не более чем из 50-100 

слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содержа-

тельную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте 

использования изображе-

ментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображени-

ем поместите рядом с 

изображением. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени со-

держат столбец, обновляе-

мый каждый выпуск. Этот 

столбец может содержать 

советы, обзоры книг или 

редакционную статью. Мож-

но также привести сведе-

ния о новых сотрудниках 

или об основных заказчиках 

и партнерах. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 75-125 

слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных техноло-

гиях или о последних дости-

жениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

 

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

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

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

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

В преддверии Великого праздника 

нашей страны – Дня Победы в 

отделении социальной реабилитации и 

абилитации прошел мастер-класс по 

изготовлению броши из георгиевской 

ленты. 

Георгиевская ленточка является 

репликой традиционной Георгиевской 

ленты, цвета которой стали символом 

военной доблести и славы России. 

Цвета ленты – чёрный и оранжевый – 

означают «дым и пламень» и являются 

знаком личной доблести солдата на 

поле боя. 

И вроде, что еще можно придумать 

из георгиевской ленты. Но мастера 

всего мира каждый год воплощают 

новые творения. В сегодняшнее время 

георгиевская лента как никогда очень 

нужна нашему молодому поколению, 

чтобы чтили память наших дедов и 

прадедов, одержавших победу над 

фашизмом в 1945 году. 

Очень замечательно, что среди 10 

участниц мастер-класса 

присутствовала труженица тыла 

Великой Отечественной войны – 

Мария Дмитриевна Кузьмина. 

Все с трепетом слушали рассказ 

о том нелегком времени, о 

трудной жизни в годы войны. В 

завершении мероприятия 

мастерицы подарили Марии 

Дмитриевне уникальную, 

изготовленную своими руками 

брошь с георгиевской лентой. 

Учитывая тот факт, что в 

настоящее время происходит 

специальная операция на 

территории Украины, 

георгиевскую ленточку 

предложили украсить и буквой 

Z, для поддержки русских 

воинов. 

Мурзина Наталья Игоревна,  

инструктор по труду  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Мастер-класс «Георгиевская ленточка» 

Военно-спортивная эстафета  

«Быстрее, выше, сильнее» 

В преддверии празднования Дня 

Победы воспитанники отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями окунулись в историю 

родной страны, гордости и уважения к 

подвигу народа – победителя. 

Соревнования прошли под девизом 

«Мы помним, мы гордимся». 

Программа спортивных эстафет была 

довольно насыщенной. Ребятам 

предложены занимательные конкурсы с 

бегом, прыжками, эстафеты с мячами, 

кеглями и обручами, где они смогли 

проявить свои спортивные, умственные 

способности и навыки. На празднике 

дети приняли активное участие в 

различных конкурсах. Ребята 

соревновались в скорости, ловкости, 

умении работать в команде. 

Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали 

детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 

Все этапы спортивных эстафет 

проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень переживали за 

свои команды. Ребята получили заряд 

бодрости и хорошее 

настроение. Участвуя в 

спортивных эстафетах, дети 

смогли почувствовать себя 

большой спортивной единой 

семьей! Праздник получился 

захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных 

эмоций и впечатлений. На 

спортивной площадке царили 

смех, шум и веселье. 

Проведённый спортивный 

праздник сплотил ребят, 

никого не оставил равнодушным. 

Участвуя, ребята почувствовали себя 

настоящим коллективом! Соревнования 

стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости! 

 

 

Брюхов Сергей 

Алексеевич, 

инструктор  

по адаптивной 

физической культуре  

отделения социальной 

реабилитации и 

абилитации  

детей  

с ограниченными 

возможностями 



может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого пред-

ложения, способствующего продви-

жению нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Интер-

нете. Включаемые в бюллетень 

статьи могут посвящаться любым 

темам, однако необходимо, чтобы 

они были достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно разместить на вашем 

веб-сайте. Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После завершения 

создания бюллетеня выполните 

соответствующее преобразование 

и разместите полученные материа-

лы на веб-сайте. 

 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основ-

ных заказчиках и партнерах. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных технологи-

ях или о последних достиже-

ниях в вашей области дея-

тельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 

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

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

с т а т ь и  

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

В ы п у с к  №  2  ( 1 5 )  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использова-

ния бюллетеня в качестве средства 

продвижения товара или услуги 

является возможность использова-

ния данных из других источников - 

пресс-релизов и отчетов по марке-

тингу рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа ваше-

го товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключает-

ся в той пользе, которую бюллетень 

Пояснительная подпись под рисунком. 

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

Визит вежливости 

В преддверии Великого праздника 

страны – Дня Победы над фашисткой 

Германией, группа ребят отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних посетили двух 

бабушек, которые в юном возрасте 

стали свидетельницами войны.  

Зайцевой Марии Васильевне было 

10 лет, когда началась война. Свое 

детство она помнит в изнурительной 

работе на поле.  

Перуновой Ольге Яковлевне было 

еще меньше, она помнит, как держалась 

за материнский подол, когда немцы их 

перевезли в другую область и 

заключили под колючую проволоку.  

В один голос свидетельницы войны 

говорят о тяжелейшем испытании для 

страны в те военные годы и счастливом 

весеннем дне, когда по радио объявили 

Победу.  

Ребята подготовили стихи и 

исполнили любимые всеми 

поколениями песни военных лет «В 

землянке» и «Катюша». 

  

Новоселова Наталья Владимировна, 

специалист по работе с семьей 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних  

По всей России с 1 по 9 

мая проходит акция 

«Окна Победы», участие в 

которой создаёт 

ощущение праздника, 

показывает своё единение 

в бесконечной 

благодарности воинам и 

труженикам тыла, ценой 

жизни которых был 

восстановлен мир на 

Земле. Эта акция 

проходит уже не первый 

год. Тысячи окон по всей 

стране скажут: 

«СПАСИБО!».  

Работники, получатели социальных 

услуг и волонтеры «серебряного» 

возраста Югорского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения присоединились к данной 

акции, выражая благодарность героям 

1941–1945 годов и тем самым почтили 

память об ушедших ветеранах.  

  

Даулетшина Елена Михайловна,  

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Всероссийская акция «Окна Победы» 
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Пояснительная подпись под 

рисунком. 

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

Ежегодно 15 мая в Международный 

день семьи в БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» совместно с 

представителями молодежного комитета 

Управления по эксплуатации зданий и 

сооружений ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» (УЭЗиС) проводится 

спортивное состязание «Папа, мама, я – 

спортивная семья». В этом году, в связи 

с капризами природы, мероприятие было 

перенесено на 22 мая, и в условиях 

холодной весны состязания прошли в 

спортивном зале гостеприимной Средней 

общеобразовательной школы №2.  

Представители дружных семей, 

воспитывающих детей, оставшихся без 

попечения родителей, были готовы 

доказать, что их «маленькая ячейка 

общества» – самая спортивная! 

В соревнованиях приняли участие 3 

команды по 10 человек. Каждой команде 

участников молодежный комитет УЭЗиС 

предоставил футболки разных расцветок! 

Команды синих, оранжевых и зеленых 

начали борьбу за спортивное первенство. 

В ходе состязаний было видно, что 

все участники очень старались, болели 

друг за друга, поддерживали 

одобрительными возгласами и 

аплодисментами. Детский смех, улыбки 

родителей, крики групп поддержки и 

азартная атмосфера соревнований – все 

это наполняло спортивный зал в этот 

день.  

Больше часа шли соревнования. 

Выявить лидеров в первых 

конкурсах не удавалось, и 

интрига сохранялась до 

окончания эстафет! Подсчет 

голосов показал – победила 

дружба!  

После награждения 

сладкими подарками, 

участников спортивного 

праздника ждал сюрприз от 

Югорского Центра 

«Изумрудный город» – шоу 

мыльных пузырей. 

Самой большой наградой 

этого дня стала порция 

адреналина и хорошее 

настроение участников и 

зрителей. Все почувствовали 

атмосферу праздника, 

сердечности и 

доброжелательности, 

взаимного уважения и 

понимания. 

 
Попкова  

Екатерина Валериевна,  

заведующий отделением 

психологической помощи 

гражданам 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Цепочка добрых слов о семье 

В рамках празднования 

Международного дня семьи 25 мая в 

отделении социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями специалисты совместно 

воспитанниками организовали акцию 

«Цепочка добрых слов о семье».  

Задачи акции: показать значимую 

роль семьи для каждого человека, 

понимание детьми семейных ценностей, 

воспитание ответственного и радушного 

отношения к семье, а также научить 

формулировать свои семейные цели, 

желания, мечты. 

В акции участвовали не только дети, 

но и родители. Родители и дети 

совместно обсуждали и писали на 

бумажном сердечке понимание смысла 

семьи, ее значимости в жизни каждого 

человека, семейные ценности и 

отношение самого человека к семье как 

самому дорогому, важному и ценному в 

его жизни.  

 

 

 

 

Бубнова Дана Васильевна,  

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей  

с ограниченными возможностями  
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Творческая реабилитация граждан старшего поколения 

Пенсионный возраст является 

прекрасным периодом жизни, когда 

можно наконец-то посвятить себя отдыху, 

творчеству, самообразованию, хобби. 

Июньская группа получателей услуг 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации активно включилась в 

творческую работу. 

Для 10 женщин старшего возраста 

проведен мастер-класс по декорированию 

баночек из-под крема в технике 

«Декупаж». Участницы мероприятия 

ознакомились с полезной информацией. 

А творческие изделия получились очень 

красивые, в каждой своя изюминка. 

В рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра Великого 

получатели услуг отделения 

посетили в городской библиотеке 

лекцию с презентацией на тему 

«Великий царь Петр I». 

Презентация началась с рассказа о 

том, как Самодержцу выпала доля 

преобразовать Россию столь 

глубоко и мощно, что до него не 

делал никто из предшественников. 

Затем библиотекарь Стукан Елена 

Владимировна предложила 

участникам встречи прочитать стихи 

Великого Петра. Стихотворные строки 

никого не оставили равнодушным! 

В течение курса реабилитации 

получателей социальных услуг привлекла 

техника коробочного картона. Все узнали, 

что ничем не примечательная коробка из 

невзрачного гофрокартона способна к 

удивительным превращениям. И даже 

волшебная палочка для этого не 

понадобится – только желание и умелые 

руки. Сколько удивительных вещей 

получилось после прекрасного 

превращения: волшебный сундук, 

подарочные коробки, фонарь 

декоративный, корзины для хранения. 

Занятия творчеством принесли только 

положительные результаты. 

Благоприятное впечатление произвела 

атмосфера общения!!!! Много замыслов и 

идей в голове, работоспособность 

взлетела. Хотелось всё перестроить! Не 

заметили, как пролетел месяц. Только 

слова благодарности! И пожелания 

обязательно еще раз пройти творческую 

реабилитацию! 

Мурзина Наталья Игоревна,  

инструктор по труду  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Музыкальная гостиная 

18 мая в отделении социальной 

реабилитации и абилитации день прошел 

под знаком музыки. 

Получателям социальных услуг 

отделения была предложена игра «Угадай 

мелодию». Участникам предстояло 

угадать четыре категории по десять 

песен. С особенной любовью они 

угадывали детские песни и песни о 

Родине. За каждую правильно угаданную 

песню игрок получал жетон. В результате 

больше всех жетонов набрала Коровина 

Наталья Михайловна, она и стала 

победительницей игры. 

Чуть позже состоялся концерт 

участников программы «Университет 

третьего возраста». Сначала групповое 

выступление, а затем сольные номера 

представили самодеятельные артисты.  

Благодарные зрители тепло 

принимали концертные номера. 

Закончился концерт совместным 

исполнением песен артистов и зрителей. 

И пусть на улице пасмурно, и идет 

дождь, в сердцах каждого участника 

мероприятия в этот день поселилась 

капелька тепла и света. 

Шульга Ольга Николаевна,  

культорганизатор 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 
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Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Н а з в а н и е  б ю л л е т е н я  С т р .  1 4  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

1 июня в День защиты детей для 

воспитанников отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями 

открылась первая летняя оздоровительная 

смена «Радуга Детства». Дети – главная 

радость нашей жизни. Их искренность и 

жизнелюбие так бесконечны, что они и 

взрослых заряжают счастьем, легкостью и 

надеждой. 

С самого раннего утра на территории 

зазвучала музыка, раздался веселый 

детский смех и началась интересная 

лагерная жизнь. Все ребята с головой 

погрузились в атмосферу праздника и 

стали участниками настоящих чудес. 

Насыщенная программа первого дня лета 

надолго запомнится детям, так как 

подарила массу радостных эмоций и 

позитивных впечатлений. 

Утром под звуки веселой музыки 

детей и родителей встречали герои 

мультфильмов – ростовые куклы: конь 

Юлий и Мышка-норушка. Аква-грим, 

торжественная линейка по 

открытию смены, поднятие 

флага вызвали у детей особое 

праздничное настроение. 

Специалисты по комплексной 

реабилитации провели с 

ребятами инструктаж по 

технике безопасности.  

Развлекательно-игровая 

программа ко Дню защиты детей и 

открытие летней оздоровительной 

кампании «Маленькие дети – на большой 

планете», выступление артистов Центра 

культуры «Югра-презент» и мороженое 

сделали день ярким и запоминающим. 

Спортивно-оздоровительный челлендж 

«Спортивная катапульта» на свежем 

воздухе показал, что дети любят 

заниматься спортом и проявляют свою 

ловкость и смекалку, выполняя различные 

задания инструктора адаптивной 

физической культуры.  

Завершил день замечательный 

творческий мастер-класс «Солнышко на 

ладони», который провела Кропинова 

Екатерина Анатольевна, библиотекарь 

Центральной городской детской 

библиотеки.  

Этот день подарил детям много 

незабываемых впечатлений и радости. 

Мухамадеева Елена Михайловна,  

специалист по комплексной 

реабилитации  оделения социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

возможностями 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!  

ЗДРАВСТВУЙ, РАДУГА ДЕТСТВА! 

Открытие летней оздоровительной смены 

Ура! Лето! Каникулы! И открытие 

детских оздоровительных лагерей в 

городе. Один из таких лагерей открылся 

сегодня по адресу: улица Калинина дом 

25, в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних. По счастливой 

случайности на полянку, где начали 

загорать ребята приземлились два 

инопланетянина: Яни и Лоу. 

Новые друзья дружно начали 

заряжаться позитивом и хорошим 

настроением. Ребята успешно 

справились со всеми заданиями 

гуманоидов: одолели инопланетных 

монстров, научились летать на 

«Летающих тарелках», собирали пазлы 

корабля, испытали себя в физической 

силе. 

На этом празднике радовались лету не 

только дети, в гости к ним заглянули 

директор учреждения Вера Николаевна 

Добрынкина, Андрей Владимирович 

Хрушков, председатель 

Попечительского совета учреждения, 

начальник Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» (УЭЗиС), Оксана 

Леонидовна Житкевич, председатель 

цеховой профсоюзной организации 

УЭЗиС. Шефы вручили отряду ребят 

подарки: аэрохоккей, балансировочный 

диск, альбомы, краски и все, что 

необходимо для продуктивного 

творчества. Это замечательное событие 

закончилось вкусным и сладким 

мороженым! 

Да здравствует лето! И пусть оно не 

кончается! 

 Новоселова Наталья Владимировна, 

специалист по работе с семьей 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 
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Здравствуй, лето! 
Начиная с 2011 года, специалистами 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

совместно с волонтерами-наставниками – 

представителями молодежных комитетов 

градообразующего предприятия ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», 01 июня, в 

День защиты детей, на детской площадке 

жилого комплекса «Авалон» проводится 

развлекательное мероприятие 

«Здравствуй, лето!».  

«Ура, вы пришли!», «Мы вас ждем с 

12-00 часов!», «А когда начнем играть?» 

с такими вопросами встречали дети 

волонтеров-наставников, радостно 

щебеча и рассказывая, в какие игры они 

хотели бы поиграть: «Стенка на стенку» 

– слышалось с одной стороны, «А 

давайте лучше в вышибалы!» – с другой 

стороны.  

Ура, началось! Громкая музыка и 

голос ведущего собрал более 120 детей в 

большой круг. Дети и волонтеры, 

услышав правила проведения 

мероприятия, радостно разошлись по 

разным зонам дворовых игр. В одной – 

дети рисовали мелом на асфальте, в 

другой – футбольный матч, а рядом с 

«Кораблем» дети соревнуются в игре 

«Лимбо». «Море волнуется раз» – новая 

игровая зона, и дети на траве замирают в 

позах животных. Перетягивание каната 

собрало более 60 детей разного возраста, 

трехлетки наравне со старшими тянули 

канат!  

Волонтеры-наставники увлекли детей 

в более чем 120 дворовый игр, но не 

только дети принимали участие, смотря 

на задор и радость детей, родители, 

бабушки и дедушки стали 

присоединяться к играм! Вскоре уже 

родители рассказывали детям о забытых 

играх, показывали, как играть и играли с 

детьми наравне.  

По окончанию игровой программы 

всех детей ждали сладкие подарки и 

воздушные шары от волонтеров-

наставников.  

Попкова  

Екатерина Валериевна,  

заведующий отделением 

психологической помощи гражданам  

«Мы за ЗОЖ» 

01 июня в Международный день 

защиты детей прошла акция «Мы за 

ЗОЖ».  

Организаторами выступили 

наставники – специалисты отделения 

психологической помощи гражданам 

Югорского комплексного центра 

социального обслуживания населения, и 

волонтеры – несовершеннолетние 

участники комплексной социально-

реабилитационной программы для 

подростков, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, «Лига сильных». 

6 волонтеров и 2 наставника на 

территории Фонтанной площади и 

городского парка раздавали 

тематические буклеты «Скажи НЕТ 

табаку», «Стоп СПАЙС», «Выбирай 

жизнь – не кури», «Скажи наркотикам 

НЕТ» и др., проводили беседы с детьми 

о важности здорового образа жизни. 

Объясняли подрастающему поколению, 

что здоровый образ жизни – это такой 

образ жизни, который способствует 

укреплению здоровья, профилактике 

болезней и несчастных случаев. Дети с 

интересом слушали сверстников.  

День защиты детей встретили не 

только радостными концертными 

программами и открытием летних смен, 

но и получением полезной информации! 
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8 июня 2022 года в БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» состоялось 

торжественное собрание в честь 

празднования Дня социального 

работника. 

В мероприятии приняли участие 

работники учреждения, активные 

волонтеры «серебряного» возраста 

(ветераны отрасли) и социальные 

партнеры учреждения. 

Торжественное собрание началось с 

поздравления директора учреждения – 

В,Н,Добрынкиной. Венера Николаевна 

поблагодарила всех коллег за 

самоотверженный труд и преданность 

профессии, напомнила, что случайных 

людей не бывает в работе с гражданами, 

нуждающимися в заботе и поддержке 

социальной службы, пожелала 

присутствующим здоровья, 

благополучия, мира и добра. 

Отметила самых активных, 

неравнодушных, умудренных жизнью, 

старших товарищей – волонтеров 

«серебряного» возраста: Штакину 

Галину Васильевну, Маленькую 

Екатерину Адамовну, Даулетшину Асию 

Исмаевну, поздравила волонтеров с 

праздником, пожелала здоровья, 

оптимизма и долгих лет жизни. 

Далее Венера Николаевна вручила 

награды Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 

многолетний добросовестный труд, 

успехи в работе, высокий 

профессионализм и в честь 

празднования Дня социального 

работника работникам учреждения: 

Почетную грамоту – Сафаргалеевой 

С.Г., психологу отделения социальной 

реабилитации и абилитации, 

Благодарность – Мальцевой И.Н., 

бухгалтеру административно-

хозяйственной части, Кресовой Е.А., 

заведующей отделением социального 

сопровождения граждан. 

С поздравительным словом в адрес 

директора и трудового коллектива с 

Днем социального работник выступил 

председатель Попечительского совета 

учреждения, начальник Управления по 

эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

депутат Думы города Югорска – 

Хрушков Андрей Владимирович. 

Пожелал крепкого здоровья, 

стабильности, уверенности в 

завтрашнем дне, успешной работы и 

финансового благополучия. 

Далее Венера Николаевна отметила 

благодарностями директора за 

многолетний добросовестный труд, 

образцовое исполнение должностных 

обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство и в связи 

с празднованием Дня социального 

работника: Алексеенко Н.В., Бурцеву 

А.В., Васильеву О.В., Вороткова К.В., 

Закревскую Л.Ф., Карпенко О.А., 

Макееву И.С., Мельникова М.Г., 

Перевозчикову О.В. 

Венера Николаевна поблагодарила 

социальных партнеров учреждения и 

отметила благодарственными письмами: 

Абакумову Светлану Леонидовну, 

майора полиции, руководителя отдела 

по вопросам миграции ОМВД России по 

г.Югорску, за оказание содействия в 

решении вопросов мигрантов, 

оперативную работу, внимательное 

отношение и понимание проблем людей, 

прибывших на территорию г. Югорска 

Орлова Владимира Владимировича 

подполковника полиции, начальника 

отдела УУП и ПНД ОМВД России по 

г.Югорску, за оказание содействия в 

решении проблем граждан без 

определенного места жительства 

в рамках деятельности службы 

«Социальный патруль», 

плодотворное сотрудничество и 

эффективное межведомственное 

взаимодействие. 

С поздравлением с 

профессиональным праздником 

обратилась к работникам 

учреждения И.П.Данилова, 

депутат Думы города Югорска, 

директор Филиала автономного 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

Югры» в городе Югорске. Ирина 

Павловна пожелала здоровья и 

благополучия, душевного 

сплочения коллектива, командного духа, 

успехов и перспектив в работе. 

Перминова Валентина 

Александровна, член Первичной 

профсоюзной организации учреждения, 

вручила благодарности заместителя 

Первичной профсоюзной организации 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

за активную и плодотворную работу и в 

связи с празднованием Дня социального 

работника, активным членам первичной 

профсоюзной организации: Кашлачеву 

И.В., Ястребовой И.А., Гордиенко Н.Ю., 

Новоселовой Т.Ю., Аухадиеву Ф.М., 

Кресовой Е.А., Новоселовой Н.В. 

В завершении мероприятия 

Полчанова Елена Александровна 

вручила директору учреждения 

благодарственное письмо от имени 

художественного руководителя 

Международного творческого фестиваля 

детей с ограниченными возможностями 

«Шаг навстречу!» за подготовку 

несовершеннолетних отделения 

социальной реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными возможностями 

к Пятнадцатому Международному 

творческому фестивалю «Шаг 

навстречу!». 

Праздник украсили выступления 

ансамбля эстрадно-бального танца 

Елены Котиной КСК «Норд», ансамбля 

домр, руководитель Кузнецова Надежда 

Александровна, танцевального проекта 

«ДНК», руководитель Буравихина А.В. 

танец «Подружки». 

Фролова  

Наталья Геннадьевна, 

методист отделения информационно-

аналитической работы 

Торжественное собрание в честь празднования 

Дня социального работника 



 

 

 

 

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

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

с т а т ь и  

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

В ы п у с к  №  2  ( 1 5 )  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

С т р .  1 7  В ы п у с к  №  2  ( 1 5 )  

Отзывы получателей социальных услуг 

 

 

Здравствуйте! Хочу выразить огромную 

благодарность работникам Югорского 

комплексного центра социального 

обслуживания населения. У меня дети 

ходят к вам уже пятый год с 

удовольствием, и ещё младшая ждёт 

нетерпением встречи с вашими 

дружным и сплоченным коллективом. 

Каждый раз, когда у вас какие-то 

мероприятия, дочки так рассказывают, 

что всем хочется к вам. Ваш  центр 

оказывает огромную помощь особенно 

многодетным семьям. Желаем удачи, 

здоровья всему коллективу, чтобы у нас 

всегда было много таких учреждений и 

любимых педагогов и воспитателей.  

С уважением многодетная семья 

Сакановых. 

Динара | 03.04.2022  

 

 

Я, Журавлева Екатерина Петровна, 

очень благодарна всему коллективу 

социальной службы за оказанную 

оперативную помощь в оформлении 

всей необходимой документации, 

гуманитарную помощь,  а также 

отдельную благодарность Нонне 

Владиславовне, как за оказание 

профессиональной помощи, так и за 

личное отношение ко мне и всей моей 

семье.  

Екатерина | 06.04.2022  

 

 

Не первый раз мои дети проходят курс. 

И с каждым разом прогресс ощутимее. 

Малышка пусть на своём языке, но 

здоровается... Средний сын начал 

проявлять сдержанность, когда 

взрослые разговаривают, а не 

перебивает, как раньше... Дочка 

получила бытовые навыки и пытается 

утюжить)) Жаль только одно: 

количество курсов в год сократили  

Дзех Алена | 06.04.2022  

 

 

Я, Самусенкова Лена Геннадьевна, 1950 

г.р., второй год посещаю отделение. 

Меня поставили на ноги, Игорь 

Валерьевич, Елена Михайловна, а Алена 

Викторовна отправила меня в 

Нижневартовский реабилитационный 

центр. Я люблю заниматься на 

тренажерах. После инсульта у меня 

заработала рука и нога левая. Люблю 

общаться. Мне нравится занятия с 

логопедом Инной Николаевной. Желаю 

всем сотрудникам здоровья, счастья, 

любви, исполнения желаний, достойной 

заработной платы. Спасибо Светлане 

Алексеевне за помощь и поддержку, она 

помогла мне и бесплатно привезла 

холодильник. Дай вам Бог здоровья!  

Лена Самусенкова | 22.04.2022  

 
 
Мы - семья Крупиных - Нина 

Николаевна и Михаил Дмитриевич, не 

первый раз приходим на реабилитацию 

в отделение. Раньше ходили на Попова, 

на Чкалова первый раз. Нам очень 

понравилось заниматься с психологом 

Светланой Георгиевной, в тренажерном 

зале, в бассейне с Игорем Валерьевичем, 

с культорганизатором Ольгой 

Николаевной, которая с нами пела, 

играла, занималась зарядкой. Массажист 

от Бога, Аннушка молодец в своей 

работе. А специалисты Алена 

Викторовна и Елена Михайловна всегда 

выслушают, посоветуют, подбодрят и 

поддержат. Звонят, поздравляют с 

праздниками. Желаем всем успехов в 

работе и семейной жизни.  

Нина Николаевна | 27.04.2022  

 

 

Я, Полищук Валентина Николаевна, 

хочу выразить очень большую 

благодарность за поддержку и 

понимание от меня лично всему 

коллективу, особенно Нонне 

Владиславовне, очень внимательная 

женщина к людям. Выражаю 

благодарность за корзину питания. 

Желаю всему коллективу крепкого 

здоровья, счастья, благополучия в 

семьях.  

Валентина Николаевна | 21.04.2022   

 

Огромная благодарность воспитателям 

младшей группы за то, что помогали 

нашим детям осваивать жизненные 

навыки. За заботу и внимание. Моя 

дочь, Акбаева Анжелика, с радостью 

посещала центр.  

Жанара | 29.04.2022  

 

 

Благодарю за оказанную помощь и 

поддержку в воспитании внучки Амины. 

Специалист Байбурина С.В., психолог 

Гордиенко Д.В. всегда готовы нам 

помочь, сказать добрые слова, 

поддержать в трудную минуту, 

направить. Спасибо вам за мероприятия, 

в которых мы с удовольствием 

принимаем участие. Удачи в вашем 

нелегком труде.  

Беляева Таслима | 12.05.2022   

 

 

Огромная благодарность специалистам 

отделения психологической помощи 

гражданам за организацию и проведение 

замечательных мероприятий по 

профориентации для наших детей!  

Ирина | 12.05.2022  

 

 

Я, Смирнова Светлана Сергеевна, 

выражаю благодарность социальным 

работникам Марковой Наталье, Козак 

Евгении Васильевне, за душевную 

теплоту, заботу и терпение. Это все 

бесценно, когда сама немощна, не 

можешь осуществлять за собой уход, 

приготовить пищу, самостоятельно 

принять пищу, принять ванну, убраться 

в квартире, сменить белье, одеться, 

купить продукты, оплатить услуги 

ЖКХ. Это золотой состав Социальной 

защиты. Огромное спасибо за таких 

хороших людей.  

Светлана Сергеевна | 01.07.2022  

 

 

Огромное спасибо организаторам 

летнего лагеря с 1 июня по 30 июня в 

реабилитационном центре.!!!! Очень 

много мероприятий познавательных, 

весёлых. Каждый день что-то новенькое. 

Огромная благодарность воспитателям 

за их труд. Дочь очень довольна и очень 

не хотела, чтобы смена закончилась. 

Желаем крепкого здоровья, терпения и 

новых творческих идей всему 

коллективу! 

Наталья Архипенко | 02.07.2022  

 

 

Хочу выразить огромную благодарность 

специалисту!!! По программе поиска 

работы была проделана большая работа, 

мне помогли найти работу, поддержали, 

выслушали!!! Спасибо Вам за ваш 

великий труд!  

Ольга | 12.07.2022  

 



бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

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

в ведении Департамента  

социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

Сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

 

Отделение социального сопровождения граждан 

ул. Калинина, д.25, каб. №12,  

телефон: 2-38-92, 7-55-30 

Заведующий: Кресова Елена Александровна 

KresovaEA@admhmao.ru 
 

Отделение психологической помощи гражданам 

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

Заведующий: Попкова Екатерина Валериевна 

PopkovaEV@admhmao.ru  
 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 

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

Заведующий: Сидякова Наталья Николаевна 

SidyakovaNN@admhmao.ru 
 

Отделение социальной реабилитации и абилитации 

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

Заведующий: Гордиенко Наталия Юрьевна 

GordienkoNY@admhmao.ru 
 

Специализированное отделение социально-медицинского  

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов 

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

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 

PalidaRT@admhmao.ru 
 

Отделение информационно-аналитической работы 

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

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. 40 лет Победы, д.3а, телефон: 2-48-49, 

Заведующий: Девяткова Марина Александровна 

DevyatkovaMA@admhmao.ru 

 

Отделение социальной реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными возможностями 

ул. 40 лет Победы, д.3а, телефон: 7-23-76, 2-39-75 

Заведующий: Полчанова Елена Александровна 

PolchanovaEA@admhmao.ru 

ул. Калинина, д.25 

ул. Чкалова, д.7/1 

ул. Толстого, д.8 
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