
БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

вошло в число победителей инфраструктурных проектов по созданию 

специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, отобранных для 

последующей финансовой поддержки Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

На конкурсный отбор направлен проект «Социальная служба «Семейная 

диспетчерская», цель которого – создание условий для оказания оперативной 

адресной помощи и поддержки семьям с детьми по решению социальных 

проблем.  

Основная значимость проекта – создание стабильно функционирующей 

системы информирования потребителей о порядке, существующих способах и 

условиях получения социальной помощи, возможных видах поддержки для 

преодоления трудной жизненной ситуации посредством «единого окна».  

Период реализации проекта: 01 апреля 2021 года – 30 сентября 2022 года. 

Объем финансирования проекта в форме гранта определен в сумме 1 345 104 

рублей. На средства гранта планируется приобретение оборудования для рабочих 

мест диспетчеров службы, игровой зоны для детей, сенсорной комнаты, занятий 

песочной терапией, интерактивного стола, компьютерных методик, обучение 

специалистов на стажировочных площадках. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«ДОСТУПНАЯ ЮГРА» 
 

С помощью приложения Вы сможете: 

Сориентироваться на месте при помощи подробной 

карты автономного округа, найти ближайшие с вашим 

местоположением объекты инфраструктуры. 

Найти необходимые объекты инфраструктуры по 

их названию, получать визуальную информацию о 

состоянии доступности для отдельных категорий 

инвалидов. 

Фильтровать найденные по местоположению или названию объекты в 

зависимости от их сферы деятельности. 

Получить подробную информацию об объекте: его наименовании, месте 

положения, контактных данных организации, состоянии доступности для отдельных 

категорий инвалидов и прочую информацию. 

Оставить обратную связь о доступности организации, недостоверности указанных 

сведений о доступности объекта или отсутствии указанного на карте объекта, с 

возможностью прикрепить фото материалы. 
 

Мобильное приложение «Доступная Югра» Вы можете скачать 

на свое мобильное устройство через приложение «Google play» 



 
С т р .  2  

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

15 февраля состоялась онлайн 

встреча Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры Н.В. Комаровой с семьями 

погибших (умерших) военнослужащих, 

посвящённая Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Специалисты учреждения 

оказали содействие в 

организации участия в 

данном мероприятии 

супружеской паре Шевцовых 

Анатолию Анатольевичу и 

Надежде Леонидовне, 

родителям погибшего в 2000 

году военнослужащего 

Шевцова Андрея 

Анатольевича.  

В ходе встречи Анатолий 

Анатольевич рассказал о своем сыне: 

каким он был веселым, 

жизнерадостным, отзывчивым, 

спортивным, выносливым, 

справедливым, чем увлекался, о том, 

что 

видел себя в будущем военным. В 

декабре 1998 года сына призвали в 

армию. В мае 99-го командир БМП 

Андрей был отправлен во Владикавказ, 

а затем – в Чечню. Там он пробыл всего 

5 дней и погиб 4 февраля 2000 года от 

пули снайпера. Родители гордятся 

своим сыном и трепетно хранят память 

о нем.  

В завершении своего выступления 

Анатолий Анатольевич прочел отрывок 

из песни, посвященной погибшим 

сыновьям – воинам-

интернационалистам, и выразил слова 

благодарности Губернатору Югры за 

внимание и поддержку семьям 

военнослужащих, погибших в 

локальных войнах.  

Дню вывода российских войск из Афганистана посвящается… 

Онлайн встреча Губернатора Югры Н.В.Комаровой  

15 февраля состоялось 

мероприятие, посвященное Дню  

вывода советских войск из 

Афганистана в 1989 году. В ходе 

боевых действий на территории этой 

страны в период с 1979 по 1989 год 

погибли около 15 тыс. советских 

военнослужащих. Об этих и других 

страшных и тяжелых событиях того 

времени воспитанникам отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних поведал 

документальный фильм. Ребята узнали 

о том, что такое «Джихад», кого 

называли «духами» во время войны в 

Афганистане, что такое «груз 200» и 

многое другое. По окончанию 

просмотра фильма ребята отвечали на 

вопросы, составленные по его 

содержанию, для закрепления знаний и 

понимания исторических событий 

нашей страны. 

17 февраля в рамках 

межведомственного взаимодействия 

отделение посетила работник детской 

библиотеки. Екатерина Анатольевна 

Кропинова провела с ребятами 

игровую программу, в которой две 

команды: девчонки и мальчишки, 

соревновались в ловкости, силе, 

остроумии, показали свои знания в 

бытовых вопросах. В результате игра 

закончилась равными баллами, обе 

команды набрали по 5 очков!  

Затем состоялся мастер-класс по 

изготовлению праздничной открытки-

конверта. Все ребята очень старались и 

прекрасно справились с работой, а это 

значит каждый из них унес домой 

небольшой подарок, сделанный 

своими руками, для папы, 

дедушки или дяди. 

Благодарим наших социальных 

партнеров за прекрасно 

организованное мероприятие.  

 

Шульга Ольга Николаевна, 

специалист по работе с семьей 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 



"Лазертаг" 

 

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

23 февраля – важный и 

торжественный день. Его история 

ведется с начала 20 века и не закончена 

до сих пор. Праздник День защитника 

Отечества ежегодно отмечают в нашей 

стране. Мужчин, парней и мальчишек 

поздравляют подарками и стихами, 

желают стать настоящими героями для 

своей семьи и Родины. Не удивительно, 

что в преддверии календарной даты у 

волонтеров «серебряного» возраста, а 

также получателей социальных услуг 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации стало уже доброй 

традицией проведение ежегодной 

благотворительной акции «Посылка 

солдату». Акция направлена на 

поддержку военнослужащих, 

формирование образа героя – 

защитника своего государства, 

гражданско-патриотического 

отношения к Отечеству и «малой 

Родине». 

В первой декаде февраля более 45 

граждан принимали активное участие в 

формировании 15 посылок, 

включающих сладости (конфеты, 

печенье, пряники, вафли, молоко 

сгущенное), предметы личной гигиены 

(зубная паста, шампунь, гель для душа, 

носки) и многое другое, что может 

создать праздничное настроение 

военнослужащим, которые призваны в 

ряды Российской Армии и в настоящее 

время проходят службу в воинской 

части Югорска-2. Ребятами инвалидами 

отделения подготовлены 

поздравительные открытки в технике 

«скрапбукинг». 

18 февраля подошел ответственный 

и волнительный момент – поездка в 

воинскую часть. В состав делегации 

вошли: волонтеры «серебряного» 

возраста – Ольга Ивановна Интяпина, 

Наталья Михайловна Коровина, 

учащийся 5 «А» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» – 

Черепанов Владимир и инвалид с 

ментальными нарушениями Олег 

Петрович Новоселов.  

14 военнослужащих во главе с 

командиром радиолокационной роты 

ждали гостей. В начале встречи с 

напутственным словом выступила 

Ольга Ивановна, пожелала крепкого 

здоровья, отличной службы, успехов в 

боевой подготовке и мирного неба над 

головой. Черепанов Владимир прочитал 

стих для защитников Отечества. Далее в 

торжественной обстановке переданы 

посылки. В дружеской атмосфере за 

чашечкой чая участники мероприятия 

общались, делились впечатлениями, 

задавали вопросы о проходящей 

службе. Кульминационным моментом 

стало общее фото всех участников 

мероприятия.  

Стоять перед защитниками Родины 

всегда ответственно и волнительно. И 

пусть сегодня мы живем в мирное 

время, и наши солдаты служат всего 1 

год, но всегда есть возможность сделать 

доброе дело, порадовать тех, кто готов 

защитить нас в любую минуту, 

проявить участие и отзывчивость, что 

не первый год доказывают добрые 

жители Югры.  

Выражаем слова благодарности 

Общественной организации «Югорская 

городская общественная организация 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда (пенсионеров)» 
за активное участие по изготовлению 

вязаных изделий (носок) для 

военнослужащих. 

Даулетшина Елена Михайловна,  

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

Благотворительная акция «Посылка солдату» 



24 февраля специалист Детско-

юношеского центра «Прометей» 

Поливина Елена Аркадьевна провела 

для детей отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

мероприятие, посвященное 

празднованию Дня защитника 

Отечества.  

Две команды: девчонки против 

мальчишек соревновались в меткости, 

выносливости, умении перевязывать 

раненых, а также «ходили в разведку» и 

«разгадывали шифровки».  

Ребята с удовольствием участвовали 

во всех конкурсах, помогали друг 

другу, радовались победам и 

огорчались из-за неудач. Но дружба, 

как всегда одержала верх! Все остались 

довольны! 

Мы благодарим наших социальных 

партнеров за совместные интересные 

мероприятия. Надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество! 

 

Шульга Ольга Николаевна,  

специалист по работе с семьей 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

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

«Слава защитникам»  

«Сегодня праздник ваш, мужчины!»  

20 февраля в отделении социальной 

реабилитации и абилитации состоялся 

спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества, который 

начался с поздравления мужчин, 

пожеланий бескомпромиссной и 

честной борьбы в состязаниях.  

Участниками спортивной баталии 

стали 2 команды представителей разных 

поколений – «Ветераны СА» и 

«Молодёжка – бравые ребята», 

призванные для прохождения службы в 

качестве рядовых.  

Программа состояла из 

увлекательных конкурсов: «Строевой 

смотр», «Что ты знаешь о нашей 

армии?», «Хозяйственный мужчина», «Сапер ошибается однажды», 

«Танковый биатлон», «Метание гранаты 

в цель», «Физическая подготовка 

армейца».  

Участники показали свою силу, 

ловкость, смекалку. Старались 

выполнить все задания дружно и в 

трудную минуту чувствовали плечо 

друг друга. Победила дружба! 

Все участники спортивного 

праздника награждены медалями и 

сладкими призами. 

 

Кашлачев Игорь Валерьевич,  

инструктор-методист  

по адаптивной физической 

культуре отделения социальной 

реабилитации и абилитации  



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

Дистанционная психологическая помощь пожилым гражданам  

и людям с ограниченными возможностями здоровья  

Проблематика пандемии для 

одиноких пожилых граждан и людей с 

ограниченными возможностями 

значимо обнаруживает себя в таких 

проявлениях, как угроза здоровью 

(обострение хронических заболеваний), 

беспомощность перед вынужденной 

длительной изоляцией (сенсорная 

депривация, депрессия, острое 

ощущение своей ненужности), тревога 

за экономическое ослабление (страны, 

окружающих людей, себя), 

беспокойство по поводу наличных 

финансов, продовольственных запасов и 

лекарственного обеспечения. Старые 

недуги дают о себе знать, а тут еще 

какая-то новая напасть, над 

преодолением которой бьется весь мир. 

Незнакомое, неизвестное всегда 

производит жуткое впечатление. 

Психолог может работать онлайн, 

чтобы помочь пожилым и инвалидам, 

дать возможность выговориться, 

выразить свои переживания и мысли, 

чувства и озарения, чтобы самому 

лучше осознать их и разобраться в себе. 

В связи с этим на базе отделения 

социальной реабилитации и абилитации 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

с пожилыми людьми и людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья оказывается психологическая 

помощь в дистанционном формате. 

На данный момент возможны 

несколько вариантов онлайн помощи: 

режим видео-консультации (с 

помощью Skype, Viber, WhatsApp и др. 

программ); 

голосовая консультация (с помощью 

любых программ, позволяющих 

совершать звонки); 

переписка в чате – обычно 

осуществляется в программах обмена 

текстовыми сообщениями или 

социальных сетях.  

Работа в сети дает возможность 

применять систему домашних заданий 

(например, с помощью сервисов типа 

«личного кабинета»); использовать 

психологическое тестирование онлайн; 

ориентировать обратившегося человека 

на самостоятельные поиски, получение 

информации на специализированных 

ресурсах.  

Посредством социальной сети 

«Одноклассники» организовано 

систематическое размещение видео-

занятий психолога по песочной терапии 

в рамках факультета «Психология» 

программы «Университет третьего 

возраста». 

Для граждан 65+ предлагается 

кинотерапия, где у пожилых есть 

возможность просмотра 

короткометражных анимационных 

фильмов с последующим их 

обсуждением и обратной связью 

психолога.  

Новая форма общения между 

пожилыми людьми – это групповые и 

индивидуальные онлайн соединения в 

WhatsApp и Viber, обеспечивающие 

связь сразу для нескольких людей. 

Каждый из участников группового чата 

может видеть и слышать остальных 

собеседников.  

Но дистанционный вид 

психологической помощи имеет и свои 

недостатки. Далеко не все люди старше 

65 лет владеют навыками компьютерной 

грамотности, не все могут похвастаться 

скоростным Интернетом, не все в силу 

различных хронических заболеваний 

способны сидеть у экрана компьютера. 

Для эффективной работы 

психологом онлайн, также важен 

большой опыт личного и 

профессионального общения в сети; 

опыт прохождения личной терапии 

психологом в онлайн-формате; 

способность в равной степени 

эффективно воспринимать зрительную 

и слуховую информацию; хорошие 

пользовательские навыки, понимание 

нюансов работы программ, быстрая 

машинопись, анализ текста и т.д. 

Использование в повседневной 

жизни современных технологий, таких 

как Интернет, безусловно, 

предоставляет новые возможности для 

пожилых людей и для граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Чат-консультация ещё не 

обладает столь широкой популярностью 

среди данной категории граждан, и 

многие, возможно, даже не знают о 

таком способе и возможности общения 

с психологом. Однако, данный вид 

предоставления социальной услуги 

имеет некоторые преимущества: 

мобильность, оперативность, экономия 

ресурсов. 

Сафаргалеева  

Светлана Георгиевна,  

психолог отделения 

социальной реабилитации и абилитации  
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24 февраля на базе БУ «Югорский  

политехнический колледж» прошел 

региональный этап XI Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры в дистанционном онлайн-

формате.  

Целью проведения чемпионата 

является популяризация среди лиц 

пожилого возраста и пенсионеров 

движения по овладению 

компьютерными технологиями для 

успешной социальной адаптации в 

информационной среде, продвижение 

возможности получения 

государственных и муниципальных 

услуг через портал Пенсионного Фонда 

РФ и информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Город Югорск представляли пять 

женщин, уверенных пользователей 

персональным компьютером: Наталья 

Федоровна Лешкевич, 

Ирина Семеновна 

Безгина, Ольга 

Викторовна Сосенкина, 

Галина Васильевна 

Штакина, Галина 

Николаевна Герасименко, 

которые ранее прошли 

курс обучения в рамках 

факультета 

«Информационные 

технологии и 

компьютерная 

грамотность» программы 

обучения «Университет третьего 

возраста». 

Во время чемпионата одновременно 

транслировалось множество 

конференций. За конкурсантами 

приглядывали организаторы, чтобы 

никто не нарушал регламент и правила. 

Одна конференция обеспечивала 

трансляцию из всех залов проведения на 

большой экран в зале, где 

находилось жюри и 

организаторы мероприятия. 

Такая техническая 

слаженность обеспечила 

всем участникам и гостям 

эффект присутствия. 

Одновременно можно было 

видеть конкурсантов из 

разных городов, поселков 

округа.  

Тур компьютерного 

многоборья проходил в 

виде тестового задания из 

60 вопросов. Пенсионерам нужно было 

знать, что представляет текстовый файл, 

показать свои знания сайта Госуслуг и 

Пенсионного фонда России, 

государственной информационной 

системе ГИС ЖКХ, какие документы 

могут храниться в папках, какие 

компьютерные вирусы страшны и так 

далее.  

При окончании выполнения тестов 

на мониторе компьютеров были 

результаты тестирования, участницы 

радовались своим баллам. 

Чемпионат по компьютерному 

многоборью – важный мотивационный 

стимул для изучения компьютерной 

грамотности среди людей старшего 

возраста. 

Даулетшина Елена Михайловна,  

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Какие перспективы открывает знание компьютерных программ? 

В интернете можно узнавать о свежих новостях, обо всем, что происходит в мире. 

Находить новых друзей и общаться со старыми, причем не только просматривать их аккаунты, 

фотографии, но и общаться «вживую» по скайпу. Особенно это удобно, если дети и внуки проживают 

далеко. 

Узнавать прогноз погоды. 

Смотреть те фильмы, которые вам хочется, а не те, которые показывают по телевизору. 

Можно записаться на прием к врачам. 

Приобрести билет на поезд или самолет в случае, если решите поехать в гости. 

Оплатить коммунальные платежи, сотовую связь, услуги интернета. 

Получить ответ на любой вопрос. 

Найти любую интересующую вас информацию. 

Региональный этап XI Всероссийского чемпионата  

по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
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С т р .  7  

Результаты XXIV Фестиваля «Одаренные дети – будущее России» 

Февраль для ребят и 

воспитателей отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних всегда 

напряженный. Именно в этом 

месяце мы готовим свои поделки 

для участия в фестивале 

«Одаренные дети – будущее 

России» (далее – Фестиваль). 

Волнуемся, ломаем голову над 

оригинальными и новыми 

идеями. А затем воплощаем их в 

жизнь на одном дыхании с 

азартом и страхом не успеть ко 

времени сдачи работ. И чем ближе этот 

срок, тем более волнительно на душе: 

все ли усеем, все ли получится… 

В этом году Фестиваль проводился 

в дистанционном формате, работы 

выставлялись в сети «ВКонтакте» на 

страничке Фестиваля. У всех была 

возможность посмотреть и оценить 

свои шансы, познакомиться с идеями и 

техниками других участников. 

Четыре воспитанника и воспитатели 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних приняли участие 

в Фестивале по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство» в 

номинациях «Работа с тканью», 

«Работа с бумагой», «Работы с 

использованием нескольких видов 

техник». Нами была выбраны 

тематики, заявленные Фестивалем – 

«Вперед к звездам!», «Маленькие 

чудеса в большой природе» и 

выполнено пять работ. Банников 

Даниил занял 1 место за работу 

«Вперед, к звездам!», Сидяков Данил с 

мамой Натальей Николаевной (в 

категории Семейный коллектив) заняли 

2 место за работу «Космическая 

одиссея», Худайназарова Аделина за 

работу «Паутинка» – 3 место, 

Худайназарова Аделина и Ахтямова 

Вероника – получили грамоты 

участников за работы «Соседние 

галактики» и «Над цветком». Очень 

гордимся своими талантливыми 

ребятами и достижениями! 

Поздравляем победителей и 

призеров конкурса! Желаем 

дальнейших творческих успехов! 

 

Теплякова,  

Татьяна Михайловна  

воспитатель отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 



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

«А ну-ка, девушки!» 

03 марта в отделении социальной 

реабилитации и абилитации в 

преддверии первого весеннего 

праздника – Международного женского 

дня 8 Марта, прошла развлекательная 

спортивная программа, «А ну-ка, 

девушки!». 

Участниками спортивного 

праздника стали получатели 

социальных услуг и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья, представлявшие 2 команды – 

«Веселушки» и «Веснушки». 

Программа состояла из 

увлекательных конкурсов. 

«Музыкальный словарный 

запас», «Ах, какая я…», 

«Ловкачи», «Меткая 

команда», «Перекати поле». 

Участницы проявили 

смекалку, певческий талант, 

старались выполнить все 

задания дружно. 

Доброжелательная атмосфера 

и веселое настроение царили 

на протяжении всего 

праздника. Победила дружба! 

По окончанию праздничного вечера 

вручены медали и сладкие призы. Все 

участники и зрители зарядились 

положительными эмоциями. Из зала 

вышли с массой ярких впечатлений, 

улыбками на лицах, унесли с собой 

частичку позитива. 

Проведение спортивных праздников 

стало доброй традицией отделения. Для 

пожилых людей и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья – это возможность преодолеть 

одиночество, получить заряд бодрости 

и хорошего настроения. 
 

Кашлачев Игорь Валерьевич,  

инструктор-методист  

по адаптивной физической 

культуре отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Стало доброй традицией в 

преддверии Международного женского 

дня проводить совместные 

мероприятия с мастерами Детской 

школы искусств. 

03 марта в отделении социальной 

реабилитации и абилитации состоялась 

встреча преподавателей школы с 

получателями социальных услуг. 

Вначале мероприятия педагог-

организатор Шишигина Людмила 

Анатольевна подробно познакомила 

присутствующих с детскими работами, 

представленными на выставке, 

посвященной празднику весны, 

любви и красоты. 

Затем все дружно приняли 

участие в мастер-классе по 

рисованию весенних цветов в 

смешанной технике. В процессе 

создания использовались акварель, 

гуашь, контурные краски. На мастер

-классе царила особая обстановка. 

За полчаса занятия под чутким 

руководством педагога-художника 

Кобелинского Василия Григорьевича, который все доступно объяснял и 

показывал, каждый участник 

создал свой шедевр. И даже 

те, кто не умел рисовать и 

никогда этого не делал, был 

приятно удивлен своей 

работе. Все получили 

огромное удовольствие и 

красивую картину в придачу.  
 

Мурзина Наталья Игоревна,  

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Творим шедевры своими руками 
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Любимым и родным 

Наступает весна и с ней 

приходит всеми любимый 

праздник – Международный 

женский день. Все 

представительницы 

прекрасного пола от мала до 

велика принимают 

поздравления в чудесный 

праздник, наполненный 

птичьим щебетаньем, 

нежностью, запахом 

просыпающейся природы и цветов, а 

также вниманием близких и родных. Его 

по праву можно назвать самым 

женственным и самым цветочным днем. 

Ребята отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

подготовили для своих мамочек, 

бабушек и сестер чудесные открытки. В 

каждую ребята вложили 

индивидуальность, теплоту, внимание и 

любовь. Ни одна красавица не похожа 

на другую, но всех их 

объединяют красота и цветы. 

Здоровья и счастья вам, вы – 

самые лучшие и 

неповторимые! 

 

Теплякова  

Татьяна Михайловна, 

воспитатель отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних  

В рамках Недели детской книги в 

Югорске в Центральной городской 

детской библиотеке проходила масса 

интересных мероприятий для детей. 

Некоторые посетили и воспитанники 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних. 

23 марта нас ждал час игры под 

названием «LEGOтека». Ребята 

конструировали модели по схемам и без 

них, а потом увлеченно собирали 

забавных существ из Конструктора-

репейника и играли в настольные игры 

Баклуши и Имаджинариум.  

25 марта мы узнали, как делать 

пластилиновые мультфильмы, 

побывали в мастерской мультфильмов 

студии «МультиМы», заглянули в 

настоящую студию звукозаписи, 

оформили ракету в технике 

пластилиновых шариков и 

не забыли 

сфотографироваться в 

фотозоне с Карлсоном.  

29 марта нас познакомили с 

авторскими интерактивными 

книгами и новыми сказками, 

а еще нас ждал мастер-класс 

по аппликации. Мы увидели 

своими глазами уникальные 

литературные издания 

ручной работы, обложки которых 

были оформлены в технике сухого 

валяния. 

30 марта квиз-игра «Книга, я 

тебя знаю!» напомнила нам о 

произведениях писателей и 

народных сказках. Две команды: 

«Быстрые котики» и «Золотые 

рыбки» соревновались в своих 

знаниях. Победила дружба.  

Кроме того, что мы узнали 

много нового и с пользой провели 

время, мы познакомились с двумя 

чудесными попугайчиками Кешей 

и Нюшей. Их щебетание в течение 

всего времени напоминало нам о весне. 

И самое главное: все время, которое 

мы провели в библиотеке, не прошло ни 

для одного ребенка бесследно: 

некоторые впервые увидели такое 

количество книг и даже записались в 

библиотеку. Ведь никакая электронная 

книга и даже фильм не сравнятся с 

чувством, когда ты держишь в руках 

настоящую книгу, перелистываешь 

страничку за страничкой и 

погружаешься в новое приключение! А 

запах типографской краски – это 

вообще что-то неповторимое! Читайте, 

путешествуйте вместе с книгой, 

развивайтесь и любите читать! 

 

Теплякова  Татьяна Михайловна , 

воспитатель отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних  

Чудеса в библиотеке 



 

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 »  

С высокого старта 

Долгие морозные месяцы ушли, 

одарив нас на прощание ледяным 

мартовским дыханием. Детвора, 

уставшая от масок, режимов и 

карантинов, с наступлением 

долгожданных тёплых деньков весенних 

каникул, звонкими ручейками 

заспешила на улицу. Как много ещё 

всего интересного: игры в снежки, лепка 

снеговиков, горки и лесные тропы. А 

ещё необходимо измерить глубины 

дворовых луж, промокнуть до нитки и 

отогреваться дома горячим чаем под 

укорительным, но таким любящим 

родительским взглядом… Именно в это 

замечательное время мы провели наше 

традиционное мероприятие «На старт! 

Внимание! МАРТ!». 

Ранним субботним утром в центре 

полным ходом шли приготовления. 

Термосы заправлялись ароматным чаем, 

бутерброды выстраивались в 

аппетитные ряды, призы и подарки, 

тесня друг друга своей важностью, 

сгрудились в большой корзине. Сборы 

состоялись в 12 часов на лыжной базе. 

Родители и дети, семьи, с которыми мы 

дружим не первый год, полные 

спортивного азарта ожидали встречи. 

Благодаря нашим друзьям из 

молодёжного комитета Управления по 

эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» мы 

смогли испытать свои силы на лыжне.  

Километровая трасса покорилась 

каждому участнику! Спуск с горки 

наполнял сердца адреналином, а подъём 

на склон упорно сопротивлялся юным 

спортсменам и норовил каждого 

повалять в снегу. Хорошенько 

размявшись и ощутив первую усталость, 

перекусываем и согреваемся чаем. 

Природа не устаёт развлекать нас 

своими лучшими весенними нарядами 

из пушистых снежинок и озорного 

ветра, подмигивая время от времени 

лучиками солнца.  

Какое мероприятие обходится без 

конкурсов и развлечений? Точно не 

наше, ведь меридианом встречи является 

спортивная эстафета! Участники делятся 

на две команды и во главе двух 

капитанов идут на линию старта. Первое 

задание – придумать названия и 

изобразить с закрытыми глазами 

эмблему на листе ватмана, ребята 

преодолевают шутя. Следующие 

конкурсы и эстафеты требуют силы, 

ловкости и слаженной работы. 

Переправу в обручах, бег с 

препятствиями, броски снежков в цель 

команды прошили с минимальным 

разрывом в победных очках и пришли на 

старт с разницей в один балл. Участники 

пожали друг другу руки и объединились 

в команду следопытов для финального 

конкурса – поиска клада.  

На тропе сказок в местах, 

отмеченных на карте, в снег закопаны 

шесть воздушных шариков, которые 

необходимо найти и принести на место 

сбора. На первый взгляд простое 

задание заставило поисковиков 

потрудиться. Перепутав персонажей 

сказки, наплутавшись по снежным 

тропинкам, ребята всё-таки справились с 

заданием. На месте контрольной точки 

лопнули шары, внутри которых были 

фрагменты ещё одной карты, которая 

открывала путь к кладу. Откуда только 

взялась такая прыть? Забыв про 

усталость, пираты понеслись в поисках 

сокровищ и за минуту взяли на абордаж 

корабль в снежном океане, на борту 

которого хранился сундук с призами и 

подарками. Только храбрые, смелые и 

неудержимые искатели приключений 

могли достичь такого успеха! 

Добыча была богатой. Для всех 

нашлись интересные коробочки, 

игрушки, забавные штучки. Испытав 

свои молодецкие силы, вкусив радость 

победы и переведя дух, нам пора 

возвращаться в наши гавани, крепости и 

форты. Сегодня был замечательный 

день, один из таких, которые делают 

нашу жизнь счастливой и сказочной, и 

на этом жизненном пути мы все 

оказались попутчиками. Это значит, что 

мы не прощаемся, а готовимся с новыми 

силами к новым встречам!  

 

Гордиенко  Денис Викторович, 

психолог отделения психологической 

помощи гражданам  



может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого пред-

ложения, способствующего продви-

жению нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Интер-

нете. Включаемые в бюллетень 

статьи могут посвящаться любым 

темам, однако необходимо, чтобы 

они были достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно разместить на вашем 

веб-сайте. Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После завершения 

создания бюллетеня выполните 

соответствующее преобразование 

и разместите полученные материа-

лы на веб-сайте. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи картинок, из кото-

рых можно выбрать наибо-

лее подходящие и импорти-

ровать их в бюллетень. Для 

создания фигур и символов 

могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изобра-

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте ис-

пользования изображений, 

не относящихся к содержа-

нию текста. 

жением. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основ-

ных заказчиках и партнерах. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных технологи-

ях или о последних достиже-

ниях в вашей области дея-

тельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 
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“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 »  

В «Лиге сильных» 

Выходные удались! В памяти свежи 

воспоминания о футбольных баталиях, 

свидетелями которых мы стали в образе 

ярых болельщиков. Сказочные приклю-

чения, эстафеты и лыжные гонки не да-

ют покоя и зовут на новые старты.  

В прошедшую субботу, 03 апреля, 

наши друзья из Управления по эксплуа-

тации зданий и сооружений ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» пригласили 

детей и родителей в Ледовый дворец. 

Массовое катание на коньках длилось 

больше часа. Кто-то встал на лёд впер-

вые и открыл для себя новый способ 

передвижения. Многие ребята умело 

выкручивали фигуры, наполняя ледовую 

арену своей энергией. Все получили 

огромное удовольствие, заряд позитива и 

впечатлений.  

Спасибо, друзья! Ждём новых 

встреч!!!  

 

 

 

 

 

 

Гордиенко Денис Викторович, 

психолог отделения психологической 

помощи гражданам  

Комплексная социально-реабилитационная программа для подростков, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации 

«ЛИГА СИЛЬНЫХ»  

Программа направлена на непрерывный процесс социального сопровождения подростков группы риска 

посредством взаимодействия с социальными партнерами, волонтерами-добровольцами, усиление роли 

добровольцев, общественных организаций в решении социальных проблем несовершеннолетних.  

Программа реализуется на основе взаимодействия с элементами наставничества, сотрудничества, 

добровольческой инициативы и индивидуальном подходе.  
Идея программы в развитии «сильных» сторон личности через клубную деятельность и наставничество. 

В рамках программы работают 3 клуба по интересам: Объединение подростков 

«Перекрёсток» (психологическое направление), Добровольческий клуб «Доверие» (патриотическое, 

экологическое направления), Спортивный клуб «Лига» (спортивно-оздоровительное направление). 
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Пояснительная подпись под 

рисунком. 
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01 апреля в отделении социальной 

реабилитации и абилитации открылись 

двери для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе старше 65 лет. 

На курс реабилитации зачислено 40 

человек, из них 21 инвалид.  

Мероприятия проводятся в течение 

21 рабочего дня с соблюдением мер 

безопасности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами, связанными с 

профилактикой распространения 

коронавирусной инфекции. Группы по 5 

человек сформированы с учетом 

интересов и потребностей. Услуги 

предоставляются бесплатно и на 

условиях частичной оплаты. 

В организационный день получатели 

социальных услуг ознакомились с 

перечнем мероприятий по направлениям 

реабилитации: 

– социально-медицинское: утренняя 

гимнастика, занятия на тренажерах, 

скандинавской ходьбой, в плавательном 

бассейне, ручной массаж; 

– социально-педагогическое: занятия 

с элементами вокалотерапии и 

дыхательной гимнастики для 

восстановления звукопроизношения 

и после перенесенного GOVID-19;  

– социально-трудовое: занятия 

трудотерапией по восстановлению 

мелкой моторики рук, захвату и 

удержанию пальцами различных 

инструментов, материалов и деталей;  

– социально-психологическое: 

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, тренинги, 

релаксация; 

– повышение коммуникативного 

потенциала: занятия по обучению 

компьютерной грамотности, навыкам 

в быту.  

Все присутствующие получили 

консультацию о вакцинации 

прививкой от GOVID-19, а также 

приняли активное участие в 

организованных специалистами 

отделения мастер-классах.  

 

Мурзина Наталья Игоревна,  

инструктор по труду  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

Возобновление деятельности отделении 

социальной реабилитации и абилитации                    

для граждан старше 65 лет 
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Круглый стол 

«Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии на ЧАЭС» 

В преддверии юбилейной даты со 

Дня аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) 12 апреля 

состоялся круглый стол по вопросам 

предоставления мер социальной 

поддержки, установленных 

законодательством для граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии на ЧАЭС. 

С приветственным словом 

обратилась В.Н.Добрынкина, директор 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

В своем выступлении Венера 

Николаевна напомнила собравшимся, 

что 26 апреля текущего года 

исполняется 35 лет с того трагического 

дня, как на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской атомной электростанции 

произошла крупнейшая в истории 

человечества техногенная катастрофа. 

Для спасения от смертельной опасности 

радиационного загрязнения огромной 

территории были направлены сотни 

тысяч граждан разных профессий со 

всей страны. Ликвидируя последствия 

катастрофы, они рисковали не только 

здоровьем, но и жизнью, при этом 

честно и мужественно выполнили свой 

долг. Присутствующие минутой 

молчания почтили память жертв 

Чернобыльской аварии. 

Также директор проинформировала 

о том, что по состоянию на 1 апреля 

2021 года на учете в органах социальной 

защиты населения автономного округа 

состоят 1823 гражданина из числа 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварий и техногенных 

катастроф, из них в городе Югорске 

проживают 28 человек. Вера 

Николаевна предоставила информацию 

об учреждениях социального 

обслуживания автономного округа, 

предоставляющих социально-

реабилитационные услуги.  

Н.Г.Новикова, начальник КУ «Центр 

социальных выплат Югры», филиал в 

г.Югорске, довела до сведения 

присутствующих информацию о мерах 

социальной поддержки для граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии на ЧАЭС. 

С.В.Драгомерецкая, ведущий 

специалист по работе с льготными 

категориями граждан Филиала № 4 ГУ-

РО ФСС РФ по ХМАО – Югре, 

проинформировала о порядке 

предоставления территориальными 

органами фонда путевок на санаторно-

курортное лечение льготных категорий 

граждан.  

Т.С.Коновалова, фельдшер 

гигиенического обучения и воспитания 

БУ «Югорская городская больница», 

рассказала о порядке обращения за 

санаторно-курортными путевками в 

Югорскую городскую больницу. 

Далее участники заседания имели 

возможность задать интересующие 

вопросы. Наиболее актуальные из них: 

обеспечение санаторно-курортными 

путевками граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии на ЧАЭС, механизм начисления 

компенсации за жилищно-

коммунальные услуги, создание 

городской общественной организации 

ликвидаторов ЧАЭС для решения 

насущных проблем, увековечивание 

памяти ликвидаторов ЧАЭС на 

городских мемориальных комплексах. 

По каждому рассматриваемому вопросу 

даны пояснения, приняты 

соответствующие решения.  

Далее Н.Ю.Гордиенко, заведующий 

отделением социальной реабилитации и 

абилитации, провела экскурсию по 

зданию отделения, в ходе которой 

ознакомила с оборудованием, 

основными направлениями 

деятельности в рамках комплексной 

реабилитации, порядком и условиями 

зачисления на социальной 

обслуживание. Некоторые из 

присутствующих заинтересовались 

возможностью получения социально-

реабилитационных услуг, на выезжая за 

пределы города. 

Участники заседания высказали 

слова благодарности за организованную 

встречу и желание проводить подобные 

встречи почаще. 

 

Бажутина Ольга Юрьевна,  

заведующий отделением 

информационно-аналитической работы 
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Вопрос – ответ 

Добрый день подскажите, а вы 

работаете с детьми, которым до 3 

лет. Дочка стала периодически не 

проситься на горшок. Воспитатели в 

детском саду заметили, сейчас хочу 

сдать анализы у педиатра, хотел 

уточнить с такими маленькими 

детками работаете? Может её  

что-то стало тревожить.  

Андрей | 26.01.2021 

 

Здравствуйте, Андрей! Существует 

много коррекционно-развивающих 

программ эмоционально-личностной 

направленности для детей дошкольного 

возраста. Все эти программы успешно 

используют в дошкольных 

образовательных учреждениях. Однако 

возрастной минимум, заявленный в 

программах от 3 лет и старше. Не 

охваченными такой работой 

оказываются дети ясельных групп и 

чаще это дети третьего года жизни.  

Что касается сути Вашего вопроса, 

то Вы далеко не одиноки в такой 

ситуации. Не паникуйте и не в коем 

случае не ругайте и не наказывайте 

ребёнка. Привычный домашний образ 

жизни Вашей дочери сменился новой 

средой детского сада. Девочка, скорее 

всего, переживает периода адаптации, 

привыкания к новым условиям, для 

которого характерны эмоциональная 

напряженность, беспокойство различной 

степени выраженности или, наоборот, 

заторможенность. Вполне естественно и 

допустимо, что в такой непривычной 

среде, с необходимостью 

приспосабливаться к общим правилам, 

случаются «промахи». 

Из Вашего вопроса ясно, что дочь 

приучена к горшку и лишь 

периодически не проявляет желание, 

находясь в детском саду. Могу Вам 

рекомендовать: 

– Выяснить все особенности таких 

случаев, выявить причину и далее 

помогать ребёнку исправить ситуацию 

совместно с воспитателями.  

– Выработать единую стратегию 

воздействия на ребёнка дома и в детском 

саду. К тому же не исключено, что 

ребенку в садике уделяют намного 

меньше внимания, чем дома (когда все 

по расписанию). В любом случае стоит 

попросить воспитателя чаще спрашивать 

ребёнка о нужде и высаживать 

индивидуально. 

– Попросить разрешение у 

руководства детского сада, самому 

посадить ребёнка на горшок. Возможно 

девочка стесняется, а с Вашей помощью 

она поймёт, что Вы всегда готовы 

прийти на выручку.  

И ещё раз, не ругайте и не 

наказывайте ребёнка. Ваше внимание, 

забота и любовь смогут помочь в любой 

сложной ситуации, а специалисты 

нашего учреждения готовы оказать Вам 

психологическую помощь.  

С более подробной информацией о 

работе с семьями и детьми Вы можете 

ознакомиться на сайте учреждения 

www:sferaugorsk.com или обратившись 

лично по адресу: город Югорск, улица 

Калинина, дом 25, телефоны: 8 (34675) 7

-49-70, 7-57-56, 2-01-69, 7-24-56  

 

Гордиенко Денис Викторович, 

психолог отделения психологической 

помощи гражданам,  

8 (34675) 7-24-56 

 

Добрый день! Подала заявление 

на ГСП, в личном кабинете вторую 

неделю висит статус заключение 

социального контракта, насколько я 

знаю сроки 10 рабочих дней, 

соцзащита говорит, вы позвоните, 

когда? Викт ория | 02.02.2021  

 

Уважаемая Виктория! На Ваш вопрос 

сообщаем, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 8 главы 3 Федерального закона 

от 17.06.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» 

уведомления о назначении 

государственной помощи или об отказе 

в ее назначении должно быть 

направлено в письменной форме 

заявителю органами социальной защиты 

населения по месту жительства или по 

месту пребывания заявителю не позднее 

10 дней после обращения заявителя и 

предоставления им необходимых 

документов.  

При необходимости проведения 

дополнительной проверки 

(комиссионного обследования) органом 

социальной защиты населения 

представленных заявителем сведений о 

доходах семьи (одиноко проживающего 

гражданина) данный орган должен дать 

в указанный срок предварительный 

ответ с уведомлением о проведении 

такой проверки. В таком случае 

окончательный ответ должен быть дан 

заявителю не позднее 30 дней подачи 

заявления.  

Статус «Заключение социального 

контракта» означает, что 

государственная социальная помощь 

(ГСП) назначается на основании 

социального контракта в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.03.2008 №49-п «О 

реализации Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 

декабря 2007 года №197-оз «О 

государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной 

помощи населению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры».  

Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта 

назначается решением комиссии по 

оказанию социальной помощи, 

сформированной при Управлении 

социальной защиты населения.  

При назначении государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта указанные в 

заявлении сведения подтверждаются 

актом материально-бытового 

обследования. Материально-бытовое 

обследование осуществляется 

комиссией, состоящей из специалистов 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Дата и время проведения материально-

бытового обследования согласуется 

специалистами с гражданином.  

За более подробной информацией по 

вопросу назначения государственной 

помощи по Вы можете обратиться в КУ 

«Центр социальных выплат» филиал в 

городе Югорске по адресу: г. Югорск, 

ул. Толстого, д.8, каб.9, пн.09:00 – 18:00, 

вт. – чт. 09:00 – 17:00, контактный 

телефон: 8(34675)7-27-58. В связи с 

карантинными мероприятиями в 

настоящее время центр не осуществляет 

личный прием граждан, а предоставляет 

консультации по указанному телефону.  

 

Калиновская  

Светлана Викторовна,  

специалист по работе с семьей,  

сектора социального сопровождения 

социальных контрактов,  

отделения социального сопровождения 

граждан, 8 (34675) 7-20-04 
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Отзывы получателей социальных услуг 

Я, Соловьева Оксана Владимировна, 

выражаю благодарность Калиновской 

Светлане Викторовне, специалисту по 

работе с семьёй отделения социального 

сопровождения граждан. Хочу 

поблагодарить за организацию 

социального сопровождения, 

предоставление социальных услуг 

нашей семье, воспитывающей ребенка 

инвалида, за помощь в оформлении 

документов, мер социальной поддержки. 

Она всегда добросовестно и 

ответственно выполняет свою работу. 

Спасибо большое за её помощь!!!  

Оксана | 02.02.2021  
 

Я, Коровина Наталья Михайловна, и 

мой муж, Коровин Сергей Николаевич,

(инвалид 2 группы) являемся 

получателями социальных услуг 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации. Сергей Николаевич 

получает услуги по программе 

социальной реабилитации 

маломобильных граждан пожилого 

возраста и инвалидов в домашних 

условиях «Мир равных возможностей». 

Узкие специалисты (психолог, 

инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре) приходят к нам 

домой и оказывают услуги моему 

супругу. Я получаю услуги 

непосредственно в отделении, где при 

входе всегда нас встречает светлое, 

уютное, удобное помещение, где все 

предусмотрено для инвалидов 

(доступная среда). Проблемы со 

здоровьем, возникающие в связи с 

возрастом решаются в отделении 

профессионально, грамотно. Бережно 

относятся к нашим чувствам. Нас всегда 

понимают и выслушают. Работа 

специалистов творит чудеса! 

Компетентность специалистов и 

профессиональная организация курса 

реабилитации, чуткость 

индивидуального подхода к каждому 

пожилому и инвалиду. Эргономичность 

и адаптивность инфраструктуры. 

Насыщенность и исправность работы 

специализированного оборудования. 

Насыщенные реабилитационные 

программы. Желаем отделению  

дальнейшего плодотворного развития и 

выражаем благодарность всему 

коллективу во главе с заведующей 

отделением Наталией Юрьевной 

Гордиенко. 

Наталья Михайловна | 16.02.2021  
 

Спасибо большое за чуткое отношение к 

детям педагогов центра, за работу  и 

внимание к каждому ребенку. Спасибо 

за профессионализм и отзывчивость!!! 

Ребенок очень рад приходить в центр!!! 

Впечатлений каждый день множество!!!

Желаем Вам профессиональных и 

творческих успехов!!! 

Димова А.И | 20.02.2021  
 

Спасибо большое за такое внимание к 

детям, дети всегда бегут на встречу с 

удовольствием! Дети домой приходят 

всегда в хорошем настроении, на 

позитиве. Желаю коллективу оставаться 

всегда в этом составе, такими же 

доброжелательными, веселыми. 

Спасибо за внимание к детям!  

Хисамова О.В | 20.02.2021 
 

Выражаю благодарность Собяниной 

Е.В. и всему отделению за помощь в 

оформлении документов для поездки в 

Сургутский санаторий «На Калинке». 

Очень довольна проживанием и 

обслуживанием в санатории. Спасибо 

Вам большое 

Оксана | 09.03.2021  
 

Превелико благодарен сотрудникам 

отделения психологической помощи 

гражданам за участие, внимание и 

заботливое отношение этих прекрасных 

девушек (женщин) в моей жизни и 

уверен в жизни многих других. Желаю 

здоровья и удачи всему женскому 

коллективу.  

Сергей Вячеславович Малюга | 

11.03.2021  
 

Хочу выразить огромную благодарность 

педагогам за доброту, теплоту, за такое 

хорошее отношение к детям! Ребенок с 

огромным удовольствием ходит в центр, 

каждый день на позитиве, с хорошим 

настроением идет домой! Впечатлений 

море! Спасибо всему коллективу! 

Оставайтесь всегда такими же добрыми, 

отзывчивыми! 

Надежда | 18.03.2021  
 

Выражаю большую благодарность 

всему коллективу за внимание, чуткость 

и теплоту по отношению к детям. 

Хочется пожелать Вам всех благ, 

профессиональных успехов и огромное 

количество благодарных улыбок за Ваш 

труд! 

Марина | 25.03.2021  
 

Глубокую признательность и слова 

большой благодарности хочется 

выразить психологу Анисимовой 

Елизавете Александровне за оказанную 

психологическую помощь нашей семье, 

оказавшейся в весьма затруднительной 

ситуации. Она чуткий и внимательный 

человек! Она помогла нам увидеть 

сложившуюся ситуацию и выйти из нее, 

не потеряв отношений и доверия друг к 

другу. Дети с удовольствием посещают 

консультации. Произошедшие за столь 

непродолжительный срок изменения и 

есть подтверждение профессионализма. 

Большое спасибо! Успехов Вам, 

Елизавета Александровна, в этом 

нелегком, но очень нужном труде! 

Н.В.Шкроб | 02.04.2021  
 

Выражаю благодарность Карповой 

Елене Михайловне за помощь, 

поддержку и содействие в оформлении 

документов. 

Грузнова Екатерина | 06.04.2021  
 

Благодарю Карпову Елену Михайловну 

за оказанную помощь и поддержку, без 

вас я бы не сделала шаг в будущее! 

Соломина Анастасия | 08.04.2021  
 

Я, Новоселов Олег Петрович, инвалид 2 

группы с детства, мне 53 года, посещаю 

отделение социальной реабилитации и 

абилитации больше 10 лет. Мне очень 

здесь нравится. Я люблю заниматься 

компьютерной грамотностью с Аленой 

Викторовной, меня научил плавать в 

бассейне Игорь Валерьевич, с Неллей 

Вагизовной я пою и выступаю на 

конкурсах для инвалидов. Светлана 

Георгиевна научила меня работать в 

технике песочной терапии. Я с 

удовольствием воплощаю свои мысли в 

занятиях на гитаре, которую мне 

подарил Дед Мороз. Наталья Игоревна 

учит меня вышивать, я стараюсь. А с 

Еленой Михайловной мы играем в 

шашки. Наши ассистенты по оказанию 

технической помощи Даниил Юрьевич и 

Светлана Алексеевна всегда помогут 

одеться, окажут помощь в 

сопровождении. Все эти замечательные 

специалисты работают во главе с очень 

компетентной, грамотной, справедливой 

заведующей Наталией Юрьевной. 

Желаю им здоровья, и продолжать 

работать долго-долго. Люди, будьте 

всегда друг к другу милосердными. 

Доброта спасет мир. Я счастлив, что эти 

люди есть в моей жизни, кроме них у 

меня никого нет. 

Олег Новоселов | 09.04.2021  



бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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Строкина Юлия Александровна, телефон: 8(34675) 7-23-57 

StrokinaYA@admhmao.ru  

Н а ш и  о т д е л е н и я  

Приемная 

Тел/факс: 8(34675)7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 
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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. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 

KarpovMK@admhmao.ru 

ул. Калинина, д.25 

ул. Чкалова, д.7/1 

ул. Толстого, д.8 
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