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Уважаемые жители города Нягань!

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 де
кабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон), который сохраняет 
все права граждан на социальное обслуживание, предусмотренные ра
нее, а также расширяет их возможности при получении социальных 
услуг.

Законом, наряду с существующими, устанавливаются новые прин
ципы социального обслуживания: приближенность поставщиков соци
альных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, до
статочность количества поставщиков социальных услуг для обеспече
ния потребностей граждан в социальном обслуживании, сохранение 
пребывания гражданина в привычной благоприятной среде.

Социальное обслуживание может предоставляться как в государ
ственных и муниципальных, так и в негосударственных организациях 
социального обслуживания, а также индивидуальными предпринима
телями.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социаль
ного обслуживания является поданное в письменной или электронной 
форме заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания либо обращение в его ин
тересах иных граждан, обращение государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений.

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению граж
данину необходимых ему социальных услуг исходя из потребности в 
конкретных социальных услугах. В связи с этим, с учетом индивиду
альной потребности в социальных услугах гражданину будет состав
ляться индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 
Индивидуальная программа носит для гражданина рекомендательный 
характер, а для поставщика социальных услуг обязательный характер.

Для получателей социальных услуг Законом предусмотрено право 
на выбор поставщика социальных услуг из реестра поставщиков того 
региона, где он проживает.

Подробную информацию Вы можете узнать по адресу: 
ул. Интернациональная, 9а, кабинет 12, или по телефону 

8(346-72) 5-41-47, а также на сайте: http://86kcson.ru
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«Поможем вместе»
Каждый человек на сво

ём жизненном пути сталки
вается с различными труд
ными ситуациями, наруша
ющими привычный уклад 
жизни. Не каждая семья 
может самостоятельно 
справиться со сложившей
ся ситуацией и тогда на по
мощь приходят специали
сты сферы социального об
служивания населения.

Специалисты по соци
альной работе, компетент
ные в вопросах социально
го сопровождения семей, 
не всегда сведущи в вопро
сах национальных тради
ций в нашем многонацио
нальном крае. Ведь, как из
вестно, каждый народ име
ет свои исторически сло
жившиеся традиции и 
устои, свой национальный 
характер, передающиеся из 
поколения в поколение. По
этому роль общественных 
организаций в сфере оказа
ния помощи семьям, ока
завшимся в трудной жиз
ненной ситуации, нельзя не 
оценить.

Социальное сопровожде
ние семей, по выходу из 
трудной жизненной ситуа
ции совместно с субъекта
ми профилактики оказыва
ют общественные органи
зации.

Как показывает наш по
ложительный опыт, сотруд
ничество социальных 
служб с общественными

организациями в решении 
проблем семьи является од
ним из механизмов повы
шения эффективности и ка
чества решения важных со
циальных проблем семьи.

При помощи оказанной 
общественными организа
циями семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситу
ации, быстрее справляются 
со своими трудностями и 
проблемами. Они начинают 
планировать и предприни
мать действия, направлен
ные на решение проблем.

В плане поддержки се
мей некоммерческие обще
ственные организации реа
гируют на проблему семьи 
быстрее. Не смотря на от
сутствие документов, реги
страции, гражданства об
щественные организации 
помогают всем без исклю
чения. Они готовы выслу
шать каждого и по возмож
ности помочь. В то время 
пока специалисты сферы 
социального обслуживания 
оказывают содействие в 
оформлении необходимых 
мер социальной поддерж
ки, занимаются восстанов
лением документов, члены 
общественной организации 
помогают решить пробле
му «здесь и сейчас». Госу
дарственной помощи нуж
дающейся семье не всегда 
хватает, поэтому говорить 
о безбедном существова
нии вовсе не приходится.

При этом семья, которая 
нуждается в помощи, все
гда может обратиться к го
родским общественным ор
ганизациям.

Взаимодействие с обще
ственными организациями, 
национальными диаспора
ми и БУ «Комплексный 
центр социального обслу
живания населения
«Катарсис» происходит на 
основании соглашений о 
взаимодействии. Заключе
ны соглашения о взаимо
действии с общественными 
организациями такими как: 
Няганская городская обще
ственная организация по 
оказанию психологической, 
правовой и социальной по
мощи «Семья»; Ханты- 
Мансийская региональная 
организация творческого, 
социального и духовного 
развития женщин «Веда»; 
Благотворительный фонд 
социальной и духовной по
мощи «Возрождение»; го
родское отделение Всерос
сийской общественной ор
ганизации ветеранов
«Боевое братство»; «Центр 
объединения народов Даге
стана «Дружба народов»; 
Некоммерческая организа
ция Няганское станичное 
казачье общество; город
ская общественная органи
зация всероссийского об
щества инвалидов; Город
ской общественной органи
зацией «Няганский
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городской родительский ко
митет».

Представители обще
ственных организаций ока
зывают правовую, социаль
ную гуманитарную, по
мощь в натуральном виде 
(продукты питания, детское 
питание, памперсы, школь
ные принадлежности, и 
предметы первой необходи
мости — одежда и обувь). 
По необходимости члены 
общественных организаций 
оказывают помощь на до
му: ремонт жилого поме
щения, заготовка дров. 
Оказывают содействие в 
трудоустройстве, в сборе 
финансовых средств на ле
чение. Осуществляют сов

местные рейды в службе 
«Экстренная детская по
мощь».

Городские общественные 
организации чутко и внима
тельно относятся к семей
ным проблемам, привлека
ют родителей и детей к сов
местным занятиям и меро
приятиям, укрепляющим 
взаимоотношения в семье. 
Организуют и проводят 
просветительские меропри
ятия, культурно-массовые, 
направленные на развитие 
и гармонизацию семейных 
ценностей, развитие куль
туры семьи.

В результате совместной 
деятельности с поддержкой 
общественных организаций

семьи в короткий срок вы
ходят из трудной жизнен
ной ситуации. Даже в са
мой сложной и на первый 
взгляд неразрешимой ситу
ации не стоит опускать ру
ки и терять надежду, ведь 
еще остались добрые люди, 
которые готовы помочь 
другим. Доброта - язык, на 
котором немые могут гово
рить, а глухие могут слы
шать. Не оставайтесь рав
нодушными!

Е.В. Бармина, 
специалист по социальной работе 

отделения психолого
педагогической помощи семье и

детям

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 
ведет набор в клуб «Азбука лштеринства»

Занятия проводятся в группах по 6-8 человек:
Вторник, четверг: с II00 до 1200 
группа для родителей с детьми от 2 до 3 лет 
Среда: с II00 до 1200
группа дтя родителей с детьми от 1 до 2 лет.
Посещая клуб «Азбука материнства» Ваш малыш:

Сможет лучше двигаться и владеть своим телом. 
Научится взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми в совместной деятельности.
Быстро адаптироваться к детскому саду.

Посещая клуб «Азбука материнства» вместе с 
ребенком. Вы:

Станете лучше понимать своего малыша.
Научитесь новым совместным играм и занятиям.
Будете иметь возможность консультироваться при необходимости с 
психологом по вопросам развития и воспитания Вашего ребенка.

Запись и подробная 
информация по телефону: 

5-41-31
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Организация работы по социальному сопровождению
В целях повышение эф

фективности и качества 
услуг в сфере социального 
обслуживания населения 
Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры, 
создания эффективного и

комплексного подхода, 
направленного на оказание 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа
ции социальных услуг, с 
мая 2013 года организован
на работа по социальному 
сопровождению граждан 
пожилого возраста и инва
лидов, оказавшихся в труд
ной жизненной.

Граждане пожилого воз
раста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 
лет), граждане имеющие 
группу инвалидности.

Согласно изменений от
07.11.2013 № 718-р «О вне
сении изменений в приказ 
Депсоцразвития Югры от
04.07.2013 № 425-р,
«объекты социального со
провождения» -  граждане

пожилого возраста и инва
лиды, граждане из числа 
лиц без определенного ме
ста жительства, лиц, осво
бодившихся из мест лише
ния свободы, находящихся 
в трудной жизненной ситу
ации.

Социальные услуги 
гражданам оказываются в 
соответствии с постановле
нием Правительства Ханты 
-Мансийского автономного 
округа -  Югры, от 
27.01.2005 № 19-п. С изме
нениями и дополнениями 
от: 24.01, 08.06, 16.11.2006 
г., 08.102008 г., 22.04.2009 
г., 16.04.2010 г., 22.09.2011 
г., 18.09.2013 г.

Социальное сопровожде
ние -  форма социальной 
поддержки, предусматрива
ющая предоставление кон
кретному лицу комплекса 
социальных услуг и иной 
помощи, основанная на по
требно стях клиента.

Работа по социальному 
сопровождению осуществ
ляется специалистами по 
социальной работе
(участковый) консультатив
ного отделения БУ 
«Комплексный центр соци
ального обслуживания 
населения «Катарсис».

Специалист по социаль
ному сопровождению по
могает гражданину разо
браться в сложившейся си
туации посредством прове
дения поэтапных меропри

ятий. Процесс социального 
сопровождения цикличен и 
включает в себя несколько 
этапов.

При выявлении, либо об
ращении гражданина в ком
плексный центр социально
го обслуживания, зачисле
ние гражданина на соци
альное сопровождение про
изводится на основании 
личного заявления с после
дующим составлением про
граммы социального сопро
вождения.

Срок осуществления со
циального сопровождения 
определяется индивидуаль
но для каждого граждани
на, так как продолжитель
ность социального сопро
вождения зависит от остро
ты проблем. Гражданин 
остается в контакте со спе
циалистом по социальному 
сопровождению до тех пор, 
пока не будут определены 
пути решения проблем, воз
никающих у клиента, одна
ко виды предоставляемых 
услуг могут варьироваться 
в зависимости от конкрет
ных потребностей клиента 
на конкретном жизненном 
этапе.

Сведения личного харак
тера, ставшие известными 
специалисту по социальной 
работе при оказании соци
альных услуг, составляют 
профессиональную тайну.

Также социальное сопро
вождение включает
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предоставление социаль
ных услуг, направленных 
на социально-средовую, со
циально-бытовую адапта
цию; социально
педагогическую, социально 
-психологическую, соци
ально-культурную реабили
тацию; проведение соци
ально-оздоровительных ме
роприятий, занятия физ
культурой и спортом.

За период работы 2013- 
2014 года на социальное со
провождение зачислен — 
81 гражданин. Из них по 
улучшению ситуации снято 
с социального сопровожде
ния -  53 гражданина: тру
доустроено -  3, получение 
технических средств реаби
литации -1, лечение в 
наркологическом отделении 
НОБ -  1, восстановление 
утраченных связей с род
ственниками -  4, получено 
единовременная помощь в 
связи с экстремальной жиз
ненной ситуацией -  9, орга
низация досуга (социально
реабилитационное отделе

ние для граждан пожилого 
возраста и инвалидов) -  4, 
улучшение жилищных 
условий по программе 
«Социальное жилье» - 2, 
поставлено на социальное 
обслуживание на дому для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов -  7, получено 
жилье (комната в общежи
тие) -  1, восстановлен пас
порт РФ -  4, оформление 
полагающихся мер соци
альной поддержки -  7, вы
езд за пределы города на 
постоянное место житель
ства (к родственникам) -  1, 
оформление инвалидности 
-  4, погашение задолженно
сти по оплате ЖКУ -  1, 
оформление пенсии по ин
валидности -  1, оформле
ние пенсии по старости -  1, 
определение в благотвори
тельный фонд социальной 
и духовной помощи 
«Возрождение» - 1, опреде
ление в отделение-интернат 
малой вместимости для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов - 1.

В связи со смертью снято 
с социального сопровожде
ния -  3 человека.

Цель социального сопро
вождения -  преодоление 
жизненных трудностей 
граждан. Минимизация 
негативных последствий и 
формирования социально - 
положительных ориента
ций посредством предо
ставления социальных 
услуг и иной помощи в со
ответствии с потребностя
ми личности и характера 
проблемы.

Функция социального со
провождения, отражая цель 
данного процесса и его спе
цифику, определяет содер
жание действий. В совокуп
ности все целевые функции 
социального сопровожде
ния реализуют цель соци
ального сопровождения.

В. В. Чемеригина, 
специалист 

по социальной работе 
консультативного отделения

Уважаемые друзья!
В социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инва

лидов начинает свою работу сектор по работе с инвалидами молодого возраста.
В рамках данного проекта люди с ограниченными возможностями здоровья смо

гут расширить круг общения, поучаствовать в творческой деятельности (пение, тан
цы, рукоделие, вязание крючком и спицами, выжигание, рисование), повысить защит
ные силы организма на занятиях по адаптивной физкультуре.

График работы сектора:
Понедельнике 15.00-17.00 часов 

Вторник с 14.00 -  16.00 часов 
Четверг с 14.00 -  16.00 часов

Все мероприятия и занятия подготовлены с учетом индивидуальных особенностей 
получателей социальных услуг.

Наш коллектив работает для Вас!
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Пункт приема и выдачи срочной социальной помощи

Каждый народ, каждое 
время, каждая эпоха остав
ляют в истории свой след, 
свои вехи. Что-то в люд
ской памяти стирается бес
следно, а что-то ярким пят
ном ложится на карту исто
рии. Время идет, рождают
ся новые традиции, склады
ваются новые обычаи. Но 
без наследия прошлого и 
настоящего не может быть 
и будущего. Из поколения в 
поколение передается лю
бовь к ближнему, широта 
души и другие качества, 
присущие русскому народу.

В России продолжается, 
расти число лиц и социаль
ных групп, нуждающихся в 
разных видах помощи, мно
гие социальные службы 
стали обращаться к воз
можностям благотворитель
ности. Обращаясь к бизне
су, социальная служба 
предлагает сотрудничество 
по оказанию услуг обще

ству.
Одой из форм социально

го обслуживания является 
срочное социальное обслу
живание, которое осу
ществляется в целях оказа
ния неотложной помощи 
разового характера гражда
нам, остро нуждающимся в 
социальной поддержке.

С целью оказания сроч
ной социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
экстремальной ситуации 
(пожар, стихийное бед
ствие, безработица, отсут
ствие жилья и др.) и остро 
нуждающимся в неотлож
ной помощи, на базе БУ 
«Комплексный центр соци
ального обслуживания 
населения «Катарсис» на 
безвозмездной основе орга
низован пункт приема и вы
дачи срочной помощи.

Пункт приёма и выдачи 
срочной помощи действует 
на основании приказа Де
партамента социального 
развития Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры от 
24.10.2011г. № 587-р «Об 
организации работы пунк
тов приёма и выдачи сроч

ной помощи».
В 2014 году 178 гражда

нам была оказана помощь в 
натуральном виде (это про
дуктовые наборы длитель
ного срока хранения, набо
ры предметов первой необ
ходимости, мягкий инвен
тарь (одежда, обувь).

Всем кто оказал спон
сорскую помощь в 2014г. 
выражаем огромную бла
годарность!!!
Это индивидуальные пред
приниматели города: Ко- 
взолович С.И., Некрасова 
Н.А., Гафиатуллина И.В., 
Балашова В.А., Тихомиров 
С.П., Антипенко Е.П., Ма- 
гасумова Э.Н., Шестопало
ва Ф.Т., Алдошина Н.Ф., Га
лина ЕМ., Фозилов С.А., 
Девятаев М.Е., Мельников 
В.В., Яковлева В.А., Абду
рахманова 3.0., Артищев 
И.А., Аллахвердиева Э., Че- 
тыркина Н.Н., Горащенко 
А.Б., Тярн Е.А., Хаспладов 
Д.Д., Шигапова Т.П., Ми- 
нуллина О.Н.

И.Н. Жукова, 
социальный работник 

отделения срочного 
социального обслуживания

Пункт приема и выдачи срочной социальной помощи находится по адресу:
1 мкр., дом 4, квартира 1, домофон 1 

отделение срочного социального обслуживания
Режим работы:

понедельнике 9.00 до 18.00 обед с 13.00.до 14.00 
вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00

Телефон для справок: 8(34672) 6-44-89
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«Катарсис» в числе лучших товаров России и Тюменской области
«100 лучших товаров» — 

это особый конкурс, к уча
стию в котором стремятся 
многие предприятия и орга

низации по всей России. За 
17 лет своего существова
ния конкурс стал действен
ным рыночным инструмен
том для продвижения и по
пуляризации качественных 
товаров и услуг как внутри 
округа, так и за его преде
лами. Чтобы стать первы
ми, производители и по
ставщики товаров и услуг

прилагают немало усилий конкурса «Лучшие товары 
для улучшения потреби- и услуги Тюменской обла- 
тельских характеристик вы- сти 2014 года» в номинации 
пускаемых продуктов, по
скольку представленные на 
конкурс товары должны со
ответствовать целому ком
плексу требований.

В городе Тюмень 17 де
кабря 2014 года наградили 
лауреатов и дипломантов 
конкурса «100 лучших то
варов России-2014». Цере
мония награждения состоя
лась в стенах Дома Прави
тельства. По итогам Все
российского конкурса БУ 
«Комплексный центр соци
ального обслуживания «Услуги для населения», 
населения «Катарсис» при- Представителю Учрежде- 
суждено звание Лауреата ния -  заместителю директо- 
Конкурса Программы «100 ра Васильевой Т.Ю. были 
лучших товаров России», а вручены дипломы и памят- 
также -  звание Лауреата ная статуэтка.
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«100 Л У ЧШ ИХ  Т О В А Р О В  Р О С СИ И

Л А У Р Е А Т
Социальное обслуживание 

в комплексных центрах социального 
обслуживания

БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Катарсис»

Тюменская область
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮ М ЕН СКО Й ОБЛАСТИ

ЛАУРЕАТ
Конкурса

«Лучшие товары и услуги 
Тюменской области 2014 года»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Катарсис»

Социальное обслуживание в комплексных центрах 
социального обслуживания

Предприятие имеет право 
использовать знак конкурса в рекламных целях, 

при оказании услуги и размешать сто о документации 
в соответствии с положением о  конкурсе 

■Лучшие товары и услуги Т оки й ской  области»

Губернатор 
Тюменской области Б.В. Якушев
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Открьгоая двери вновь...

Отшумели новогодние 
праздники, звон бокалов, 
шумные поздравления дру
зей и родственников. 
Наступил 2015 год, и мы 
очень рады сказать Вам, 
что мы вновь рады Вам и 
ждем встречи. Программы 
дополнительного бесплат
ного образования для

266 человек. Занятия фа
культета «Здоровье» были 
направлены на профилакти
ку различных заболеваний, 
на формирование знаний о 
здоровом образе жизни че
ловека. В рамках факульте
та здоровье проходили лек
ции и беседы о теории 
финской ходьбы, также осу
ществлялись практические 
занятия по данной техноло
гии. Изучена технология 
дыхательной гимнастики 
по Стрельниковой, позволя
ющая долгие годы оста
ваться молодым и здоро
вым.

комил со знаниями о расса
де, правилах подкормки и 
уходом за ней.

граждан старшего поколе
ния «Университет третьего 
возраста» открывает свои 
двери для всех желающих 
получить новую, полезную 
информацию и знания по 
следующим факультетам:

«Здоровье»;
«Информационные тех

нологии»;
«Культура и искусство»;
«Правовые знания»;
«Психология»;
«Растениеводство».

За 2014 год данным ви
дом деятельности охвачены

Факультет
«Информационные техно
логии» посетили 28 чело
век. Наши студенты полу
чили начальные знания 
пользования компьютером, 
использовали информаци
онные ресурсы сети Интер
нет к повседневной жизни, 
расширили круг общения 
посредством социальных 
сетей.

«Растениеводство», наш 
сезонный факультет, позна-

Задача психологического 
просвещения была решена 
на факультете
«Психология». Такие заня
тия как «В гармонии с со
бой», «Повышение уверен
ности в себе» позволили 
конструктивно общаться с 
близкими и друзьями.

Занятия Университета 
третьего возраста дали не 
только возможность полу
чения новых знаний, но и 
расширили коммуникатив
ный потенциал каждого че
ловека. Посетивший наши 
занятия стал интересным 
собеседником, человеком, 
который не остановился на 
определенном этапе жизни, 
а живет полной разнообраз
ной жизнью.

Л.Н. Зайцева, 
специалист 

по социальной работе 
социально-реабилитационного 

отделения для 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов
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План мероприятий по программе бесплатного образования 
граждан старшего поколения «Университет третьего возраста»

Тема мероприятия Дата, время Место проведения
Факультет «Культура и искусство» (февраль)

Познавательная лекция: «Жизнь и 
творчество С. Айвазовского. 
Художественный замысел»

05.02.2015 г. 
14:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция: 
«Творчество зарубежных художни
ков»

12.02.2015 г. 
14:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Пресс-показ: «Копилка интересных 
фактов»

18.02.2015 г. 
11:30

МАУК МО г.Нягань «Библиотечно
информационная система» Центральная 
библиотека 
мкр. 2, д. 50 А

(март)
Познавательная лекция: «Черный 
квадрат Малевича. Суть и понима
ние»

05.03.2015 г. 
14:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция: 
«Художники русского андеграун
да»

12.03.2015 г. 
14:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция: «История 
хохломской росписи»

18.03.2015 г. 
11:30

МАУК МО г.Нягань «Библиотечно
информационная система» 
Центральная библиотека

Познавательная лекция: 
«Художники эпохи Возрождения»

26.03.2015 г. 
14:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Факт;г’льтет «Психология» (март)
Познавательная лекция: «Приемы 
психологической разгрузки»

18.03.2015 г. 
11:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция: 
«Психология зрелости и старения»

25.03.2015 г. 
11:00

ул. Интернациональная, д. 9 А

Факультет «Здоровье» (февраль)
Познавательная лекция на тему: 
«Профилактика простудных заболе
ваний
(точечный массаж)»

03.02.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

«Скандинавская ходьба: теория и 
практика»

05.02.2015 г.
12.02.2015 г.
19.02.2015 г.
26.02.2015 г. 

14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция беседа:
«Как проснуться с хорошим настро
ением (тибетская гимнастика)»

10.02.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция на тему: 
«Основные правила ухода за рука
ми»

17.02.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция на тему: 
«Движение - лучшее лекарство»

24.02.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А
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(март)
Познавательная лекция на тему: «Массаж 
для рук»

03.03.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

«Скандинавская ходьба: теория и практи
ка»

05.03.2015 г.
12.03.2015 г.
19.03.2015 г.
26.03.2015 г. 

14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция на тему: «Народные 
средства и средства фитотерапии»

17.03.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

Лекция-беседа: «Всемирный день борьбы с 
туберкулезом»

24.03.2015 г. 
14:15

ул. Интернациональная, д. 9 А

Факультет «Правовые знания» (февраль)
Познавательная лекция на тему: «Новое в 
пенсионном законодательстве в 2015 году»

26.02.2015 г. 
11:30

ул. Интернациональная, д. 9 А

(март)
Лекция-беседа на тему: «Меры социальной 
поддержки граждан старшего поколения. 
Вопросы и ответы»

04.03.2015 г. 
11:30

ул. Интернациональная, д. 9 А

Познавательная лекция на тему: «Права ин
валидов и их защита»

25.03.2015 г. 
11:30

ул. Интернациональная, д. 9 А

Факультет «Информационные технологии» (январь)
Практические занятия «Компьютерная гра
мотность»

19.01.15- 
19.02.15 г.

17:00
(вторник;
четверг)

МАУ «Няганская библиотечно
информационная система» 
Центральная библиотека 
мкр. 2, д. 50 А

(февраль)
Практические занятия « Компьютерная гра
мотность»

26.02.15- 
26.03.15 г.

17:00
(вторник;
четверг)

МАУ «Няганская библиотечно
информационная система» 
Центральная библиотека 
мкр. 2, д. 50 А

(март)
Практические занятия «Компьютерная гра
мотность»

26.02.15- 
26.03.15 г.

17:00
(вторник;
четверг)

МАУ «Няганская библиотечно
информационная система» 
Центральная библиотека 
мкр. 2, д. 50 А

Справки по телефону: 8(34672) 5-42-11

Приглашаем всех граждан старшего поколения, желающих 
интересно, увлекательно провести свободное время, 

получить новые знания по интересующим Вас вопросам
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Пункт сбора и выдачи гз'манитарной помощи

Россия и Украина -  это 
страны, чьи народы навеки 
связаны историческим, 
культурным, языковым и 
духовным родством. Уже на 
протяжении многих веков 
мы идем рука об руку, раз
деляя радость и горе.

Сегодня в юго-восточных 
регионах Украины воен
ные действия и мирное 
население -  семьи с детьми 
и стариками, оставив все 
нажитое, ищут убежище на 
российской земле.

Правительство Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры оказывает 
гражданам, вынужденно 
покинувшим территорию 
Украины, необходимую ме
дицинскую, социальную 
помощь, помощь в трудо

устройстве, устройстве де
тей в детские сады и шко
лы. Но многие прибывают в 
регион без самых необходи
мых вещей, не имея здесь 
ни родных, ни знакомых, и 
остро нуждаются в нашей с 
Вами поддержке.

Для оказания помощи 
прибывающим гражданам с 
юго-восточных регионов 
Украины, в 2014 году в от
делении срочного социаль
ного обслуживания БУ 
«Комплексный центр соци
ального обслуживания 
населения «Катарсис» был 
организован пункт сбора и 
выдачи гуманитарной по
мощи жителям юго- 
восточных регионов Украи
ны, вынужденно покинув
шим места постоянного 
проживания и пребываю
щим на территории Ханты- 
Мансийского автономного 
округа — Югры, остро 
нуждающимся в неотлож
ной помощи в виде обеспе
чения мягким инвентарем, 
продуктами питания, пред
метами первой необходи

мости.
В пункт обратилось 199 

граждан Украины, в т.ч. 55 
детей (89 семей), выдано 
1386 ед.(738,394 кг.) про
дуктов питания длительно
го срока хранения, мягкого 
инвентаря -  925 ед., в т.ч. 
746 ед. из пункта выдачи 
срочной помощи
(спонсорская помощь), 349 
ед. предметов первой необ
ходимости, канцелярских 
товаров -  295 ед.

Благодарим жителей 
Нягани, что не остались 
равнодушными к беде, по
стигшей жителей юго- 
восточной Украины. Ак
тивно приняли участие по 
сбору гуманитарной помо
щи 12 коммерческих орга
низаций, предприятий ма
лого и среднего бизнеса, об
щественные организации и 
1 б граждан города.

С.М. Артищееа, 
специалист по социальной работе 

отделения срочного социального 
обслуживания

Редактор газеты методист организационно-методического отделения Ганиева А.М., тел, 5-41-47


