
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа—Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Катарсис»

В БУ «Комплексный центр социального обслуживания «Катарсис» организо
вана работа в рамках патриотического воспитания. Оформлены стенды в честь 
участников Великой Отечественной войны, среди род

ственников и друзей сотруд
ников, а также среди прожива
ющих в отделении-интернат 
малой вместимости для граж
дан пожилого возраста и инва
лидов.

Спасибо за Победу!

Стр. 10-11 
Попечительский 
совет — поддержка 
и помощь в реше
нии социальных 
задач Учреждения

Стр. 12
«Учиться, учиться и 
еще раз учиться...»
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ежеквартальная информационно-просветительская газета
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70 лет со дня Великой Победы

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Катарсис» поздравляет с праздником и выражает глубокую благодарность и 

нижайший поклон ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем тем 
кто волею судеб стал звеном в цепи событий 1941-1945 годов, ведущих к такой

долгожданной и желанной Победе!

Стр. 2
«Лыжня
России»

Стр. 3
Пункт проката тех
нических средств 
реабилитации

Стр. 4-5 
Служба
«Социальное так
си»

&

Стр. 7
Сектор по работе с 
инвалидами моло
дого возраста.

Стр. 8-9
«Социальное обслу
живание на дому: 
порядок и условия»

День Победы, как он был от нас 
далек, как в костре потухшем 
талл уголек. Были версты, обго
релые в пыли, этот день мы 
приближали как могли. Этот 
День Победы Порохом пропах, 
этот праздник с сединою на 
висках. Это радость, со слезами 
на глазах....

День Победы!
День победы!
День Победы!

Не устанем повторять 
— благодарим Вас за Побе
ду и за все то, что было по
том: восстановление стра
ны, ее мощи, и безуслов
ную веру в свой народ. Ваш 
подвиг — бесценен! Низ
кий поклон, тем кто с нами! 
Вечная память — тем кого 
сегодня нет рядом с нами! Стр. б Телефонная 

служба «Помощь»
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15 марта 2015 года в нашем городе состоялся забег самых спортивных граждан 
города, любителей зимних видов спорта «Лыжня России». В рамках мероприятий по 
патриотическому воспитанию в трудовом коллективе бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа—Югры «Комплексный центр социального обслу
живания населения «Катарсис» в лице дружного коллектива и подопечных детей, про
живающих в Учреждении, ежегодно принимают участие в массовом забеге.

Целью участия в данном мероприятии является формирование гражданственно
патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, городу, стране , к 
природе родного края, к культурному наследию своего народа.

Подобного рода мероприятия мотивируют граждан к физическому самосовершен
ствованию, способствуют комфортной интеграции человека в общество и успешной 
социализации в ней.

Жизнерадостное настроение людей, которое наблюдалось в счастливых лицах де
тей и взрослых при пересечении финишной черты и получении вымпела участника 
массовой лыжной гонки «Лыжни России», дружеское похлопывание по плечу родных 
и близких друзей за активность в жизни является лучшим итогом выходного дня.

Заведующий
органшационно-методическим отделением 

Лариса Валерьевна Левашова
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Важнейшим компонентом системы медико-социальной реабилитации инвали
дов являются технические средства реабилитации (далее TCP). Обеспечение TCP 
позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья уменьшить проблемы 
беспрепятственного передвижения, повысить уровень самообслуживания, доступа к 
информации и общению. Особую нуждаемость в TCP человек испытывает при попа
дании в сложную жизненную ситуацию, связанную с резким ограничением жизнедея
тельности на этапе адаптации к новым условиям окружающей среды.

Практика работы пунктов проката и рост количества граждан, обратившихся за 
услугами в пункта проката TCP, показала необходимость и востребованность этой 
услуги, что, в конечном итоге, позволило повысить качество жизни инвалидов, пожи
лых граждан и других лиц с ограничением жиз
недеятельности.

Деятельность пунктов проката направле
на на обеспечение инвалидов и других маломо
бильных групп населения TCP на определен
ный договором срок. При этом гражданам, име
ющим инвалидность, на период ожидания по
лагающегося по закону технического средства 
реабилитации, а также на период нахождения 
неисправного TCP на ремонте, необходимое 
средство реабилитации выдается бесплатно.
Остальным гражданам TCP предоставляются в 
прокат за умеренную плату.

Получатели технических средств реабилитации : 
граждане, проживающие на территории автономного округа, находящиеся в экстре
мальной жизненной ситуации, нуждающиеся в технических средствах реабилитации 
по медицинским показаниям.

бесплатно
инвалиды, состоящие в очереди на получение TCP в соответствии с индивидуаль

ной программой реабилитации до момента получения TCP в постоянное пользование;
инвалиды, имеющие в пользовании неисправные TCP, подлежащие текущему ре

монту на период ремонта имеющихся технических средств;
Технические средства реабилитации, указанные в индивидуальной программе реаби
литации инвалида, предоставляются бесплатно. TCP не указанные в индивидуальной 
программе реабилитации и имеющиеся в прокатном фонде, предоставляются на усло
виях оплаты.

на условиях оплаты
• инвалиды, не имеющие индивидуальной программы реабилитации но нуждаю

щиеся по медицинским показаниям в TCP;
• граждане нуждающиеся в средствах реабилитации по медицинским показаниям 

на период реабилитации
Специалист по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания 
Гринева Оксана Николаевна
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«Служба «Социальное такси»

"Социальное такси" -  одна из форм социальной помощи людям с ограниченными фи
зическими взможностями.

Необходимость этой услуги очевидна. Инвалидам и больным людям, достаточно 
сложно перемещаться даже в пределах своего жилья, тем не менее, жизнь они ведут обыч
ную. Вот только для них переезд, например, от дома до поликлиники, связан с множеством 
проблем. Чтобы облегчить для них эти поездки, сделать их комфортными и безопасными, и 
предназначена служба «Социальное такси» в г. Нягани с использованием транспорта бюд
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Катарсис».

Получателями социальных услуг службы «Социальное такси» являются проживаю
щие в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре:

-инвалиды 1 и 2 групп с ограниченными способностями к самостоятельному передви
жению, не имеющие совместно проживающих трудоспособных детей и (или) супругов»;

-инв ал иды-кол ясочники;
-граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), 

ограниченные в передвижении и не имеющие совместно проживающих трудоспособных де
тей и(или)супругов»;

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
-дети инвалиды, имеющие ограниченные способности к самостоятельному передви

жению;
- многодетные матери (отцы) при перевозке двух детей младше 5 лет одновременно. 
Услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям социальных услуг

для проезда к социально значимым объектам, включенным в основной перечень видов соци
ально значимых объектов или дополнительный перечень видов социально значимых объек
тов, по месту проживания (пребывания).

Получатели социальных услуг могут осуществлять 12 поездок в месяц в места, преду
смотренные в основном перечне, и 8 поездок в месяц в места, указанные в дополнитель
ном перечне.

Основной перечень включает:
- органы местного самоуправления муниципального образования;
- управление социальной защиты населения Депсоцразвития Югры;
-организации социального обслуживания населения;
- медицинские (за исключением доставки для оказания скорой медицинской помощи) и ап
течные организации;
- учреждения (бюро) медикосоциальной экспертизы;
- образовательные организации;
- управления (отделы) Отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре;
- филиалы государственного учреждения -  регионального отделения ФСС РФ по ХМАО- 
Югре;
-протезно-ортопедические предприятия;
-спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной 
физической культуре для инвалидов;
- правления общественных организаций инвалидов, ветеранов;
- филиалы и представительства негосударственного фонда;
- государственные нотариальные конторы, нотариусы;
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- органы судебной власти и прокуратуры;
- участники государственной системы бесплатной юридической помощи;
- многофункциональный центр, предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенных на территории ХМАО-Югры.

Дополнительный перечень включает:
-вокзал, аэропорт;
- учреждения, предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты ремонта обуви, парикма
херская);
-центры расчетов за ЖКУ;
-места проведения культурно-массовых мероприятий;
- культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний религиозных организаций, зареги
стрированных в установленном федеральным законодательством порядке;
-организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища.

Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых дей
ствий, ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инва
лидов Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны и вете
ранам боевых действий социальные услуги службы «Социальное такси» предоставляются 
бесплатно.

Стоимость одной поездки (туда - обратно) - 31руб. 41 коп. (30 минут);
Заказы на предоставление социальной услуги службы «Социальное такси» принима

ются в рабочие дни за 2 дня до предоставления социальной услуги. График работы
службы «Социальное такси» соответствует графику работы Учреждения.

Напомним, что если гражданин воспользовался услугой службы «Социальное так
си» без сопровождающего, водитель службы обязан оказывать помощь:

- в посадке и высадке граждан в транспортное средство;
-в сопровождении от транспортного средства до нужного объекта и обратно, а также 

при подъеме (спуске) по пандусу или лестнице.

Мы работаем для Вас и Ваших близких! Наш телефон: 8(34672)9-73-10

Специалист по социальной работе - Артшцева Светлана Михайловна.
Водитель автотранспортного средства -  Моторин Евгений Николаевич.
Водитель автотранспортного средства -  Котов Александр Михайлович.

Специалист по социальной работе 
отделения срочного социального обслуживания 

Артищева Светлана Михайловна
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Телефонная служба «Помощь»

Социальный ориентир

При консультативном отделении Учреждения с 2009 года работает телефонная 
служба «Помощь».

Граждане, остро нуждающиеся в социальных услугах, могут рассчитывать на 
получение бесплатной телефонной консультации справочного характера. Специалист 
телефонной службы «Помощь» помогает гражданам установить необходимые кон
такты с другими службами по интересующим вопросам в сфере социального обслу
живания.

Цель службы: повысить качество информированности населения по вопросам 
социального обслуживания

Телефонная служба «Помощь» предоставляет 
населению следующую справочную информацию:
• обеспечение прав граждан на социальное об

служивание;
• о деятельности органов социальной защиты и 

учреждений социального обслуживания населе
ния;

• о перечне социальных услуг, которые могут по
лучить в учреждении различные категории 
населения, включая их виды и формы, порядок 
и условия социального обслуживания.
Формой работы в телефонном консультировании является диалог - основная фор

ма человеческого общения. Важным принципом работы телефонной службы 
«Помощь» является ее доступность, которую можно определить по широте информи
рованности и возможности получения помощи, по оперативности оказания услуги и 
простоте обращения. В телефонную службу «Помощь» учреждения может обра
титься любой горожанин вне зависимости от статуса и социального положения.

Практика деятельности службы показала, что обращения происходят в проблем
ных жизненных ситуациях абонента с целью получения им нужной информации. За 1 
квартал 2015 года в телефонную службу «Помощь» в г. Нягани обратились 374 або
нента, из них граждане пожилого возраста составили 213 человек. Отмечая характер 
обращений, следует сказать, что наиболее востребованными были обращения по во
просам: получения единовременной материальной помощи, оплаты льготного проезда 
для пенсионеров; о праве получения путевки на санаторно-курортное лечение; о пе
речне социальных услуг, предоставляемых учреждением; о порядке и условиях соци
ального обслуживания и другие.

Консультативная помощь предоставляется в пределах компетентности специали
стов, отвечающих на звонки абонентов. С целью повышения компетентности специа
листов, отвечающих на поступающие звонки, в отделении ежемесячно проводится 
техническая учеба по изучению нормативно-правовой базы РФ и автономного округа.

Вы можете обратиться в телефонную службу «Помощь» по номеру 5-64-18 и 
получить ответы на самые разные вопросы о социальной защите и социальном об
служивании населения.

Заведующий консультативным отделением 
Лариса Завдатовна Федулова
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Сектор по реабилитации инвалидов молодого возраста

В России инвалиды -  одна из самых слабозащищённых категорий населения. Со
циальная адаптация молодых инвалидов является одной из актуальнейших проблем 
современной социальной работы. В настоящее время в Российской Федерации насчи
тывается более 11 млн. инвалидов, по оценкам экспертов, около трети из них -  лица 
от 18 до 35лет. Такая многочисленная группа молодых инвалидов нуждается в особой 
защите со стороны общества. Наш город давно и успешно подходит к решению дан
ной проблемы.

В социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и 
инвалидов 3 марта состоялось открытие сектора по реабилитации инвалидов моло
дого возраста. Разработан проект «Новые горизонты». В рамках данного проекта 
люди с ограниченными возможностями здоровья смогут расширить круг общения, 
поучаствовать в творческой деятельности (пение, танцы, рукоделие, вязание крючком 
и спицами, выжигание, рисование), повысить защитные силы организма на занятиях 
по адаптивной физкультуре.

Прошёл первый месяц работы сектора. Конечно, ещё рано говорить о результа
тах, но есть уже наши маленькие победы. Данный сектор посещают четыре получа
теля социальных услуг. Каждый нашёл здесь дело по душе. Особенной популярно
стью пользуются занятие с инструктором по труду и физической подготовке. На заня
тиях с психологом идёт серьёзная, целенаправленная работа по формированию лично
сти. Позитивный настрой и положительные эмоции вот результат занятий культор- 
ганизатора.

График работы сектора:
Понедельник с 15.00 -17.00 часов, в этот день проводятся занятия по адаптив

ной физкультуре и творческие занятия учитывая индивидуальную потребность чело
века.

Вторник с 14.00 -  16.00 часов -  занятия по адаптивной физкультуре и культур
но-досуговые мероприятия.

Четверг с 14.00 -  16.00 часов -  занятия по адаптивной физкультуре и занятия с 
психологом.

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

Заведующий социально-реабилитационным отделением 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Елена Николаевна Ломакова
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«Социальное обслуживание на дому: порядок и условия»

Социальное обслуживание населения на дому является одной из наиболее востребо
ванных форм социального обслуживания, так как эта форма малозатратна, обеспечивает 
сохранение определённой самостоятельности, безопасности и «привычность» условий 
проживания гражданина.

Отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва
лидов обеспечивается предоставление социальных услуг на дому гражданам, признанны
ми нуждающимися в социальном обслуживании, улучшение условий их жизнедеятельно
сти при сохранении пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприят
ной среде -  месте их проживания.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон уста
навливает правовые, организационные и экономические основы социального обслужива
ния граждан, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг, в связи, 
с чем с 1 января 2015 года изменился порядок зачисления на социальное обслуживание на 
дому.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслужива
ния является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или 
его законного представителя о предоставлении социальных услуг либо обращение в его 
интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного само
управления, общественных объединений непосредственно к поставщику социальных 
услуг, либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность, гражданина (документы, удостоверяющие лич

ность и полномочия законного представителя);
- Заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказа
ний к принятию на социальное обслуживание на дому;
- Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная про

грамма реабилитации инвалида, выданные федеральным государственным учреждением ме
дико-социальной экспертизы;
справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных от
ношений;
- Справка с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других до

ходах каждого совместно проживающего с ним члена семьи (родственника) либо иного ли
ца, обязанного в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить по
лучателю социальных услуг помощь и уход, за исключением инвалидов и ветеранов Вели
кой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узни
ков концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны.

Управление социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району при
нимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании,
либо отказе в нем, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о предоставлении 
социальных услуг.
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Зачисление на социальное обслуживание на дому осуществляется приказом дирек
тора Учреждения на основании индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг. В индивидуальной программе предоставления социальных услуг определена сте
пень зависимости гражданина от посторонней помощи, возможность самостоятельно удо
влетворять свои основные жизненные потребности и выраженность нуждаемости в посто
ронней помощи. По степени нуждаемости определен объём работ, в том числе максималь
ное рекомендуемое количество социальных услуг в месяц и количество посещений в неде
лю.

Для получения социальных услуг на дому получатель социальных услуг или его за
конный представитель представляют в отделение социального обслуживания на дому граж
дан пожилого возраста и инвалидов следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (документы, удостоверяющие личность и полно

мочия законного представителя);
- индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

На основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в соот
ветствии со статьей 17 Федерального закона заключается договор о предоставлении со
циальных услуг на дому между БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Катарсис» и получателем социальных услуг.

Социальное обслуживание на дому получают граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды.

Социальные услуги, в пределах утвержденного перечня, предоставляются за плату 
либо бесплатно, исходя из условий заключенного договора.

Бесплатно услуги предоставляются ветеранам ВОв и гражданам, чей среднедушевой 
доход не превышает полутора прожиточных минимумов, утверждённых для пенсионеров 
в автономном округе.

Оплата услуг рассчитывается индивидуально для каждого получателя социальных 
услуг с учетом:
- размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- тарифов на социальные услуги;
- предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в автономном округе.
Дополнительные услуги предоставляются за плату без учета размера среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг.
Если Вы либо Ваши родственники, соседи нуждаетесь в социальном обслуживании 

на дому обращайтесь в отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Катарсис» по адресу: ул. Интернациональная, кабинет 10, по телефону: 8 (34672) 3-48-15, 5 
-64-18.

Подробная информация об отделении социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов размещена на сайте БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Катарсис» www.86kcson.ru

Заведующий отделением 
социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
Марина Олеговна Денисова

http://www.86kcson.ru


Попечительский совет —
поддержка и помощь в решении социальных задач Учреждения.

В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» с фев
раля 2011 года действует Попечительский совет, целью которого является защита прав и 
законных интересов получателей социальных услуг и сотрудников Учреждения.

6 февраля 2015 года состоялось очередное заседание Попечительского совета одним из 
вопросов которого являлся отчет о деятельности Попечительского совета за 2014 год.

Хочется отметить, что результаты деятельности Попечительского совета подтвержда
ют необходимость его участия в работе Учреждения.

За 2014 год:
- проведена информационная акция об услугах Учреждения, распространены букле

ты, флаеры, листовки. Охвачено 58 человек;
- разработан видеоролик о деятельности Учреждения и представлен на праздничном 

мероприятии, посвященном 19-летию образования Учреждения;
- организована цветная печать ежеквартальной информационно-просветительской га

зеты Учреждения «Социальный ориентир» -150 шт.;
- в стационарном отделении для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» 

проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Междуна
родному женскому дню. Охвачено 15 детей;

- заключено 2 соглашения с индивидуальными предпринимателями по проведению ма
стер-классов по трудовой деятельности граждан пожилого возраста и инвалидов;

- участие в организации торжественного мероприятия посвященного Дню победы 
(перечислены денежные средства на организацию праздничного обеда в кафе «Премьер» 
ОАО «Ханы-Мансийский банк» в городе Нягань -  25000 руб., оплата оформления банкет
ного зала кафе «Премьер» Независимая группа Амвэй г.Нягань -  6000 руб., представления 
поздравительных творческих номеров - Ханты-Мансийская региональная общественная ор
ганизация женщин «Веда»),

- проведено заседание комиссии по наградам БУ «Комплексный центр социального об
служивания населения «Катарсис» с участием председателя Попечительского совета по за
несению сотрудников Учреждения на Доску почета «Мы вами гордимся». Утвержден спи
сок сотрудников -  12 человек;

- члены Попечительского совета приняли участие в проведении независимой оценки 
качества социальных услуг Учреждения;

- члены Попечительского совета приняли участие в проведении исследования по изу
чению информированности населения города об услугах Учреждения (охвачено 72 челове
ка среди населения города);

- назначен Председатель Попечительского совета руководителем пункта сбора и выда
чи гуманитарной помощи;

- проведена проверка деятельности пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи 
07.08.2014г. По итогам проверки составлен акт и организована деятельность по активиза
ции работы по сбору гуманитарной помощи от предпринимателей и населения города;

- приняли участие в организации летнего отдыха для несовершеннолетних, находя
щихся в трудной жизненной ситуации Охвачено 30 детей;

- приняли участие в мероприятиях по информированию населения о Федеральном за
коне от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации». Размещены информационные листовки в 5 учреждениях города;
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- приняли участие в индивидуальной нуждаемости гражданина, проживающего в отде

лении - интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(содействие в приобретении автотранспорта). Результатом работы является отказ граждани
ну в приобретении автотранспорта по медицинским показаниям.

По результатам деятельности Ревизионной комиссии в Упреждение поступило 6046 
единиц натуральной помощи, распределено 5374 единицы, остаток на конец 2014 года со
ставляет 672 единицы. Табл. 1

Т аблица 1
Информация о благотворительной помощи, поступившей в БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Катарсис»

Наименование благотворительной по
мощи

Кол-во,
шт.

Благотворитель

Игрушки 804 Магазин «Детский мир»

Канцелярский товар 4231 Магазин «Детский мир»

Портфели школьные 6 Независимая группа Амвэй 
г.Нягань

Наборы к 1 сентября (альбом, краски, 18 Независимая группа Амвэй
кисть) г.Нягань

Конвектор для отопительной системы 2 Независимая группа Амвэй
(помощь гражданину) г.Нягань

Спортивный инвентарь - (для летней 10 Независимая группа Амвэй
площадки) г.Нягань

Канцелярский товар 412 Комитет молодежи филиала ОАО
Набор конструктора «Лего» (для летней 
площадки)

1 Т юменьэнерго»

Канцелярский товар 31 Магазин «Хороший»
Настольная игра 1

Канцелярский товар 382 От населения

Сладкие подарки 38 Независимая группа Амвэй 
г.Нягань

Развивающая продукция (пазлы, книги) - 77 ИП Скакун

Спортивный инвентарь для граждан по 33 Дополнительный офис №33
жилого возраста «Няганский» «Запсибконмбанк» 

ОАО

Всего 6046
Распределено 5374
Остаток на 31.12.2014 672

Заведующий
органшащонно-методическим отделением 

Лариса Валерьевна Левашова
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Именно так завещал великий Ленин и мы следуем его заветам, потому как зна
ем - что учение, овладение новыми навыками и умениями позволяет оставаться ин
тересными людьми для себя и других.

Программа бесплатного образования граждан старшего поколения 
«Университет третьего возраста» создает для этого все возможности. За 1 квартал 
2015 года в рамках данной программы работали б факультетов. На каждом из них за
нятия проходили интересно, никто не остался равнодушным.

В рамках факультета «Здоровье» прошли замечательные мероприятия по теме 
«Хорошо париться - век жить и не стариться», где были даны полезные советы о том 
как ходить в баню без вреда для здоровья человека.

В рамках повышения информационной грамотности, 8 человек прошли обуче
ние азам компьютерной науки.

Незабываемым мероприятием стали занятия по растениеводству, когда наши 
«студенты» учились высаживать рассаду, говорили что обязательно будут дома са
дить цветы или хотя бы лук. Ведь нам так не хватает зелени, в нашем суровом краю.

Большое внимание было уделено задаче психологического просвещения, про
ходили тренинги на повышение уверенности в себе, на принятие себя и других.

«Будет о чем со внуком поговорить» говорит одна студентка и это здорово, ко
гда наша работа распространяется все дальше и дальше.

Мы ждем всех у нас на занятиях «Университета третьего возраста»

Заведующий социально реабилитационным отделением 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Елена Николаевна Ломакова

Уважаемые горожане на сайте www.86kcson.ru 
Вы можете найти полезную и своевременную информацию

о работе Учреждения.

Редактор газеты методист организационно-методического отделения Н екита Е.Р. тел. S41-47

http://www.86kcson.ru

