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19 лет с любовъю>, добротой, заботой

Уважаемые коллеги и жители города! От всей души поздравляю 
Вас с 19-летием со дня образования Учреждения/

С 1995 года в городе Нягани бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -Югры «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения «Катарсис» оказывает помощь жи
телям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В течение 19 лет Учреждение активно осуществляет свою дея
тельность и модернизируется.

Сегодня в Учреждении действуют 9 отделений:
- консультативное отделение;
- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;

стационарное отделение для несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей» (на 15 койко-мест);

- социально-реабилитационное отделение для граждан пожило
го возраста и инвалидов;

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожи
лого возраста и инвалидов;

- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожи
лого возраста и инвалидов (на 27  койко-мест);

- социально-медицинское отделение;
- отделение срочного социального обслуживания;
- организационно-методическое отделение.
Так же в Учреждении функционируют служба «Социальное так

си», телефонная служба «Помощь», служба «Социальный патруль», 
служба «Экстренная детская помощь», пункт приема и выдачи сроч
ной помощи, пункт проката технических средств реабилитации.

Учреждение активно принимает участие в окружных и город
ских конкурсах вариативных программ, осуществляет межведом
ственное взаимодействие с общественными организациями и учре
ждениями города, организовывает семинары, круглые столы, по об
мену профессиональным опытом.

Сегодня, можно уверенно говорить, что бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Катарсис» остается 
одним из наиболее востребованных социальных учреждений города, 
пользующийся популярностью среди няганских жителей.

Директор БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Катарсис»

В.Н.Медведева
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Территориальный семинар Социальный ориентир

И нтегрированны й подход к  социальной реабилитации инвалидов старш е 18 лет

28 марта в Учре
ждении прошел семи
нар
« Интегрированный 
подход к социальной 
реабилитации инвали
дов старше 18 лет». С 
приветственным сло
вом выступил Иван 
Алексеевич Цепилов, 
начальник Управления 
социальной защиты 
населения по г. Нягань 
и Октябрьскому райо
ну, который отметил 
какие нормативно
правовые документы 
регламентируют дея
тельность по социаль
ной реабилитации ин
валидов старше 18 лет. 
Директор Учреждения

Медведева Виринея 
Николаевна в своем 
докладе рассказала о 
9 отделениях, в кото
рых специалисты раз
носторонне помогают 
людям всех катего
рий. Отдельно отме
тила, что качество и 
доступность предо
ставления социаль
ных услуг -  цель, ко
торая стоит как прио
ритетная перед всеми 
сотрудниками нашего 
Учреждения.
С очень интересной 
информацией высту
пили представители 
отделений Учрежде
ния, реабилитацион
ного центра 
« Г армония», М АУ

молодежи», директор 
МАОУ ДОД г. Нягани 
«СДЮШОР им. Ор
ловского», директор 
регионального отде
ления Фонда социаль
ного страхования РФ 
в ХМАО-Югре, пред
седатель Няганской 
городской обществен
ной организации 
«Всероссийское об
щество инвалидов».

Выступающие 
наглядно показали 
многообразие реаби
литационного про
странства города для 
инвалидов. Проведен
ный семинар выявил 
наличие множества 
проблем инвалидов 
старше 18 лет, таких 
как: низкая внутрен
няя мотивация самих 
инвалидов в выборе 
занятий по душе, 
наличие противопока
заний в некоторых 
сферах деятельности.

По итогам данного 
семинара директор 
БУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населе
ния «Катарсис» опре
делил работу с

инвалидами молодого 
возраста как жизненно 
необходимую.

Перед специалиста
ми социально- 
реабилитационного 
отделения для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов была по
ставлена задача по 
разработке программы 
социального сопро
вождения инвалидов 
старше 18 лет, целью 
которой будет созда
ние модели работы 
отделения, где будет 
реализована потреб
ность инвалидов стар
ше 18 лет в социаль
ных услугах, реализо
вана задача включен
ности людей с инва
лидностью во все сфе
ры жизни общества и 
улучшения качества 
жизни.

заведующий 
социально- 

реабилитационным 
отделением 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Е.Н. Ломакова
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Пункт проката технических средств реабилитации
Действует на основании Приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского авто

номного округа -  Югры от 31.12.2010 г. № 720-р «Об организации работы пункта проката техниче
ских средств реабилитации».

Получатели технических средств реабилитации (TCP): 
граждане, проживающие на территории автономного округа, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в технических средствах реабилитации по медицинским показаниям.

БЕСПЛАТНО
♦ инвалиды, состоящие в очереди на получение TCP в соответствии с индивидуальной програм

мой реабилитации до момента получения TCP в постоянное пользование;
♦ инвалиды, имеющие в пользовании неисправные TCP, подлежащие текущему ремонту на пе

риод ремонта имеющихся технических средств;
♦ Технические средства реабилитации, указанные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, предоставляются бесплатно. TCP, не указанные в индивидуальной программе реа
билитации и имеющиеся в прокатном фонде, предоставляются на условиях оплаты.

НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ
♦ инвалиды, не имеющие индивидуальной программы реабилитации, но нуждающиеся по ме

дицинским показаниям в TCP;
♦ Граждане, нуждающиеся в средствах реабилитации по медицинским показаниям на период 

реабилитации.
Документы, необходимые для получения TCP в пункте проката:

♦ паспорт, удостоверяющий личность клиента, место регистрации;
♦ Документ, подтверждающий нуждаемость в техническом средстве реабилитации (справка об 

установлении инвалидности, выданная БМСЭ, индивидуальная программа реабилитации, ме
дицинское заключение лечащего врача, акт обследования социально-бытовых условий).

Обращаться: 1 мкр., дом 4, квартира 1, домофон 1, тел. 64489 
отделение срочного социального обслуживания

Служба «Социальное такси»
Телефон: 5-41-10

Услуги службы «Социальное такси» предоставляется по предварительно заключенным дого
ворам между Клиентом и БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Катарсис». Заказы на услуги принимаются по адресу:

1 мкр., дом 4 кв.1 (домофон 1), тел. 5-41-10, за два дня до поездки.

Категории граждан, имеющих право на получение услуг службы «Социальное такси»:
• одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 групп, супружеские пары из их числа, в том числе 

инвалиды-колясочники;
• одиноко проживающие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет), супружеские пары из их числа, имеющие ограниченные способности к са
мостоятельному передвижению;

• дети-инвалиды;
• многодетные матери (отцы) при одновременной перевозке двух детей младше 5 лет.

Количество поездок в месяц - не более 8.
Продолжительность одной поездки: не более 2-х часов. Стоимость одной поездки (до 30 мин.) 

31 руб. 41 коп.

Право на бесплатный проезд имеют одиноко проживающие, имеющие ограничения способно
сти к самостоятельному передвижению ветераны ВОВ и приравненные к ним лица.
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В духе народного воспитания
«... Не забывайте рода своего, прошлого своего, 
изучайте дело и жизнь своих дедов и прадедов, 

работайте над закреплением их в памяти»
П.А. Флоренский

Все мы, живущие на земле люди, знаем, что самое главное богатство, которым обладает каждый 
человек — это его Родина. Только в своем Отечестве человек чувствует себя свободным и может 
реализоваться как личность. Для каждого из нас Родина -  это место, в котором мы родились и жи
вем. Это наша семья, близкие и все, кто окружает нас в жизни. Недаром поется в известной песне:

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе,

А может она начинается 
С той песни, что пела нам мать?
С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять?
Для любого ребенка Родина -  в первую очередь -  это его семья. Именно в ней закладывается 

фундамент и формируется личность будущего гражданина Отечества. Всем очевидно -  «что посе
ешь, то и пожнешь». Как же воспитать ребенка так, чтобы главной духовной ценностью его лич
ности стала любовь к близким, родным, к своей Родине? Ведь любовь -  это главная заповедь, заве
щанная Богом людям.

Человек, обладающий чувством любви, никогда не предаст и не обманет, не покривит душой и 
протянет руку помощи слабому. Такой ребенок станет настоящим гражданином своей страны.

Как же этого добиться? Этот вопрос особенно волнует нас, педагогов БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Катарсис», так как в стационарное отделение для несовер
шеннолетних «Социальный приют для детей» поступают дети нелегкой судьбы в самом начале жиз
ненного пути.

И мы, педагоги приюта, решили обратиться к основам народной педагогики. В рамках програм
мы «Территория семьи», направленной на профилактику семейного неблагополучия и социального 
сиротства, разработан план совместных мероприятий с общественными организациями города Няга- 
ни. А именно, «Дом молодежи», «Боевое братство», «Семья», «Веда», Няганское станичное казачье 
общество и другие. Но среди них есть самые активные, о взаимодействии с ними хотелось бы поде
литься.

Вот уже на протяжении трех лет проводим регулярные встречи с 
Няганским станичным казачьим обществом, с нашими славными каза
ками. Дети с нетерпением ждут этих встреч. И, когда к нам в приют 
приходят представители казачества, то мы вместе с детьми испытыва

ет * - 'Mijfcjftj' 1  I ем ос°бое чувство гордости за российский 
HKLiMМ.ууИ Л Ц д и  народ, за его мощь и силу духа. Часто на

наших праздниках казаки вместе с атаманом 
1 Мазыриным Алексеем Николаевичем стано
вятся активными участниками состязаний 

наряду с детворой. Это приводит ребят в необыкновенный восторг. А благо
даря «Урокам мужества» казака Гилева Юрия Андреевича наши дети узнали, 
что слово «казак» означает «свободный воин». Дети с неподдельным интере
сом всегда слушают его рассказы о жизни казаков, об их быте, о тех войнах, 
которые вели казаки. А еще узнали о том, что ребенок в казачьей семье с 
младенчества и до 7 лет находится с родителями под их опекой. А с 7 лет на 
детей возлагали посильные работы: мальчиков приобщали к мужским заня
тиям, а девочек -  к работам по дому и огороду. Таким образом, с раннего 
детства детей приобщали к труду, давая этим понять, что труд -  это главная



обязанность каждого члена семьи.
Народная педагогика осуждала 7 смертных грехов человека, о которых знал каждый ребенок в 

казачьей семье: леность, гордыня, скупость, зависть, гнев, прелюбодеяние и чревоугодие. Именно 
поэтому никогда не стоял вопрос перевоспитания у казаков.

Невозможно в короткой беседе вместить все многообразие форм 
казачьей жизни прошлого. Но все-таки какая-то частица знания о 
том времени, об обычаях и традициях казаков, мы уверены, заложе
на. Это видно по пытливым взглядам ребят и тем вопросам, кото
рые возникают у них в процессе общения. Особенно впечатляют 
детей познавательные занятия, когда казаки, наряду с рассказами 
об истории казачества и его настоящем, демонстрируют приемы 
владения шашкой, нагайкой, ножами, езду на лошадях. Стало тра
дицией после встреч устраивать душевные беседы и игры с казаками. И мы с благодарностью рас
стаемся с теперь уже нашими друзьями в надежде на новые плодотворные встречи.

В заключении, хочется подчеркнуть, что патриотическое воспитание - это основа формирования 
будущего гражданина и патриота своей Родины. Возрождение культурных традиций казачества ак
туально, так как культурное казачье наследие является фундаментом нравственно-патриотических 
ценностей народного воспитания.

воспитатель
стационарного отделения для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 
ЕЛ. Гинкул

Уважаемые жители города Нягань!
На базе БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» функциони

рует служба «Экстренная детская помощь», направленная на выявление детей, семей, находя
щихся в социально опасном положении, профилактику жестокого обращения с детьми, защиту за
конных прав и интересов несовершеннолетних.

В состав службы входят: специалист по социальной работе Учреждения, специалист Управления 
опеки и попечительства администрации г. Нягаии, инспектор отдела по делам несовершеннолетних 
ОМВД по г. Нягани.

Рейды службы осуществляются систематически один раз в неделю -  в плановом порядке 
(понедельник с 15-00ч. до 17-00ч.), а так же в случае необходимости -  в экстренном порядке. Спе
циалисты во время рейда оказывают необходимую помощь семье и несовершеннолетнему, прово
дят профилактические мероприятия в отношении детей и членов их семей.

Посмотрите вокруг!
Если Вы видите:
• ребенка, с которым жестоко обращаются его родители;
• ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице и часто предоставлен сам себе;
• ребенка, который попрошайничает;
• ребенка, который неопрятно одет или не по сезону;
• ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет наркотические средства;
• родителей, которые ведут асоциальный образ жизни и не заботятся о ребенке.
Незамедлительно сообщите специалистам службы «Экстренная детская помощь» по телефонам:

5-64-16, 5-41-31.
Проинформировать о нахождении несовершеннолетних в социально опасном 

положении также можно по адресу: ул. Интернациональная, дом 9 А, кабинет № 25 (в 
рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч.).

специалист по социальной работе 
отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям 
А. С. Мельникова

Социальный ориентир Наши помощники ________________ Ш 5



Социальное обслуживание на дому Социальный ориентир

«Социальная бригада — своевременная помощь на дому»
Шагая в ногу со 

временем, отделение 
социального обслужи
вания на дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов БУ
«Комплексный центр

социального обслужи
вания населения 
«Катарсис» учитывает 
современные требова
ния и подходы к дея
тельности учрежде
ний, направленные на 
выработку новых 
форм в социальном 
обслуживании пожи
лых людей и инвали
дов.

В отделении актив
но внедряются иннова
ционные формы соци
ального обслуживания 
для совершенствова
ния предоставления 
социальных услуг. Од
ним из приоритетных 
направлений является 
обслуживание на дому 
граждан пожилого воз
раста и инвалидов со
циальными бригадами. 
Впервые «бригадный 
метод» в нашем Учре
ждении был применен 
в 2012 году.

В отделении посто
янно действуют четы
ре социальные брига
ды: по приобретению 
и доставке на дом 
продуктов питания, 
промышленных това
ров первой необходи

мости «Забота»; по 
проведению гене
ральных уборок жи
лых помещений 
«Хозяюшка»; по ока
занию социально- 
бытовых услуг сани
тарно-гигиенического 
характера
«Мойдодыр»; по сбо
ру документов «Бюро 
справок».

Обслуживание 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
социальными брига
дами показало следу
ющие результаты: 
граждане обслужены 
с учетом их индиви
дуальных потребно
стей; обеспечена воз
можность оказания 
трудоемких услуг, 
требующих коллек
тивного выполнения; 
созданы комфортные 
условия для граждан, 
состоящих на обслу
живании; сокращено 
время оказания услуг; 
увеличена числен
ность обслуженных 
граждан и предостав
ленных дополнитель
ных социальных 
услуг.

За 2013 год соци
альными бригадами 
обслужено 48 граж
дан, что составляет 
34,5% от числа обслу
живаемых в отделе
нии граждан.

При сохранившем
ся объёме социально
го обслуживания воз
росло количество по
сещений граждан, со
стоящих на обслужи
вании, сотрудниками 
отделения.

Расширился их круг 
общения, поскольку 
услуги оказывает не 
один социальный ра
ботник, а члены соци
альной бригады по 
направлениям дея
тельности.
Развитие социального 
обслуживания 
«бригадным мето
дом» -  стратегическая 
задача отделения со
циального обслужива
ния на дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов.

В ноябре 2013 года 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе -

Югре заключено Со
глашение между Де
партаментом здраво
охранения Ханты- 
Мансийского авто
номного округа 
Югры, Департамен
том социального раз
вития Ханты- 
Мансийского авто
номного округа 
Югры и аптечными 
организациями о взаи
модействии по обес
печению маломобиль
ных одиноких и оди
ноко проживающих 
граждан пожилого 
возраста лекарствен
ными препаратами, 
назначенными им по 
медицинским показа
ниям врачом 
(фельдшером), в том 
числе по доставке

на дом, на основании 
которого 1 апреля 
2014г. заключено Со
глашение между бюд
жетным учреждением 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры «Комплексный 
центр социального об
служивания населения 
«Катарсис», бюджет
ным учреждением 
Ханты- Мансийского 
автономного округа -  
Югры «Няганская го
родская поликлини
ка», ОАО «Няганская 
аптека».

25 марта 2014 года 
в отделении организо
вана социальная бри
гада по покупке и до
ставке лекарственных 
препаратов «Аптечка», 
назначен ответствен
ный исполнитель по 
покупке и доставке 
лекарственных 
средств.

Создание социаль
ной бригады по покуп
ке и доставке лекар
ственных препаратов 
позволит помочь боль
шему количеству лю
дей, нуждающихся в 
жизненно важных 
услугах на дому.

Социальным обслу
живанием на дому 
бригадным методом 
могут воспользоваться 
граждане, заключив
шие договор социаль
ного обслуживания на 
дому, которое предо
ставляется в соответ
ствии с индивидуаль
ной нуждаемостью 
гражданам пожилого 
возраста (женщинам 
старше 55 лет,



Социальный ориентир Памятная дата

мужчинам старше 60 
лет) и инвалидам 
старше 18 лет. На ос
новании акта оценки 
индивидуальной нуж
даемости устанавлива
ется количество посе
щений социальным 
работником и количе
ство услуг, которые 
будут оказаны гражда
нину.

Услуги в пределах 
утвержденного переч
ня, предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  
Югре, предоставляют
ся бесплатно, на усло
виях частичной или 
полной оплаты, исхо
дя из условий заклю
ченного договора.

По вопросам соци
ального обслуживания 
на дому обращайтесь 
по телефону -  8 
(34672) 3-48-15, 5-64- 
18.

Подробная инфор
мация об отделении 
социального обслужи
вания на дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов размещена 
на сайте БУ 
«Комплексный центр 
социального обслужи
вания населения 
«Катарсис» 
ww.86kcson.ru

заведующий 
отделением социального

обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
М. О. Денисова

Двадцать пять лет 
назад, 15 февраля 
1989 года, террито
рию Афганистана по
кинул последний сол
дат Советской Ар
мии. В этот день за
вершился процесс вы
вода советских войск, 
начатый 15 мая 1988 
года.

В нашем городе 
проживает 155 вете
ранов боевых дей
ствий. При взаимо
действии учреждений 
и ведомств города 
Нягань, они органи
зовали «Спортивно- 
Технический клуб 
«Афганец», где про
водят мероприятия 
спортивного и куль
турного направления, 
активно принимают 
участие в обществен
ной и культурной 
жизни города, оказы
вают большое влия
ние на организацию 
патриотического вос
питания подрастаю
щего поколения.

На основании при
каза Депсоцразвития 
Югры от 25.12.2013г. 
№ 861-р «О проведе
нии подготовитель-

единовременной ма
териальной помощи 
к 25-летию со дня 
выполнения боевой 
задачи Вооруженны
ми силами СССР в 
Республике Афгани
стан», специалиста
ми консультативного 
отделения БУ
«Комплексный центр 
социального обслу
живания населения 
«Катарсис» 
был осуществлен по
домовой обход граж
дан—ветеранов бое
вых действий, с це
лью предоставления 
информации о воз
можности получения 
единовременной вы
платы к знаменатель
ной дате.

30 января и 6 фев
раля 2014 г. специа
листами по социаль
ной работе

(участковыми) кон
сультативного отделе
ния была проведена 
Акция, посвященная 
25-летию вывода 
войск из Афганиста
на. Акция прошла по 
адресу: 1 мкр, д. 52а 
в «Спортивно
техническом клубе 
«Афганец», где всем 
присутствующим бы
ла предоставлена ин
формация о возмож
ности оформления 
гарантированных и 
дополнительных мер 
социальной поддерж
ки данной категории 
граждан. В акции при
нимали участие: вете
раны боевых дей
ствий (10 чел), волон
теры, учащиеся школ 
(28 чел), представите
ли учреждений (3 
чел).

Так же предостав
лена полная информа
ция о социальных 
услугах, предоставля
емых нашим Учре
ждением, распро
странены информаци
онные буклеты. 
Специалисты нашего 
учреждения всегда 
рады оказать помощь, 
так как каждый чело
век имеет право знать 
и пользоваться свои
ми правами.

заведующий 
консуль татив- 

ным отделением
С.А. Быльцева



Наша миссия Социальный ориентир

Я -  социальный работник

Социальным работ
ником я работаю один 
год. Социальная рабо
та -  это такая же серь
ёзная, ответственная 
работа, как и любая 
другая. Она обладает 
всеми признаками 
настоящей работы. Не 
менее важным аспек
том в сфере социаль
ного обслуживания 
для социального ра
ботника является фе
номен идентификации 
с подопечными.

Подопечными соци
альных работников 
может быть и одино
кий человек, и семья. 
Функции социальной 
работы полностью 
связаны с оказанием 
разнообразной соци
альной, психологиче
ской и бытовой помо
щи в любых обстоя
тельствах, где она мо
жет понадобиться.

Все понимают, что 
пожилым людям и ин
валидам нужно боль
ше внимания и помо
щи, чем другим людям 
нашего общества. 
Проживая в домашних 
условиях, пожилые и 
одинокие люди нужда
ются в поддержке и 
постоянных социаль
ных услугах, но мно
гим никто не помога
ет, кроме социальных 
работников. Так полу
чилось в нашем обще
стве, что старости 
страшатся, боятся и 
видят в ней только от
рицательное, а многие 
люди перестали ува
жать стариков.

В каждой ситуа
ции, где нужна по
мощь, меня как соци
ального работника 
интересуют актуаль
ные и потенциально 
возможные проблемы 
подопечных. Работая 
в отделении социаль
ного обслуживания на 
дому, я регулярно по
сещаю подопечных 
по графику, доставляй 
им продукты питания, 
медикаменты, оказы
ваю помощь в оплате 
коммунальных услуг, 
сопровождаю на при
ём к врачу, помогаю с 
уборкой квартиры, 
приготовлением пи
щи, наблюдаю за со
стоянием здоровья 
(измеряю давление, 
сахар крови и темпе
ратуру). Решая про
блемы одиноких пре
старелых людей, я 
стараюсь сохранить 
им привычную среду 
проживания.

Поработав с пожи
лыми и инвалидами, я 
поняла, как важно, 
чтобы социальный 
работник обладал та
кими личностными 
качествами как доб
рота, заботливость, 
честность, отзывчи
вость, приветливость, 
уравновешенность и 
бескорыстие. Думаю 
главное качество -  
это отзывчивость. В 
себе я это качество 
воспитываю, и оно 
позволяет мне помочь 
людям, добросовест
но сделать свою рабо
ту, ответственно

подойти к помощи 
в решении проблемы 
моих подопечных. 
Конечно, как и для 
всякой работы, важ
ны и исполнительская 
дисциплина и требо
вательность к себе, но 
всё же самое важное, 
по-моему, внутренняя 
готовность социаль
ного работника от 
души помогать лю
дям.

Я всегда была че
ловеком коммуника
бельным, поэтому 
стала педагогом. По
работав педагогом, не 
без труда сменив дея
тельность, теперь по
нимаю, что каждый 
социальный работник
-  это педагог. Я прак
тически не поменяла 
работу, а научилась 
не просто сопережи
вать и сочувствовать 
совершенно, как мне 
казалось, чужим лю
дям, а обнаружила со 
временем у себя го
товность понять по
жилого человека и 
стремление помочь 
ему.

За год работы 
в социальной сфере я 
изменилась и измени
лась в лучшую сторо
ну. Обнаружила в се
бе силы помогать лю

дям, не осуждая их. 
Принимать престаре
лых, одиноких и бес
помощных людей та
кими, какие они есть. 

Уважать своих под
опечных, видеть в 

них личности и с ра
достью пользоваться

их бесценным 
огромным жизненным 
опытом. Сейчас соци
альный работник для 
меня—лучшая про
фессия в мире, которая 
дала мне возможность 
не только вырасти 
профессионально, но и 
ежедневно делать 
нужные людям по- 
настоящему добрые 
дела.

социальный 
работник 

ЕЛ. Авдонина

Пункт приема и 
выдачи срочной 

помощи
Услуги по выдаче 

срочной помощи 
предо ставляются 
гражданам, прожи
вающим на терри
тории Ханты- 
Мансийского авто
номного округа— 
Югры, оказавшим
ся в экстремалвной 
жизненной ситуа
ции и остро нужда
ющимся в неотлож
ной помощи.

По вопросам 
обращатвся 

по телефону:
6-44-89

1 мкр, 
дом 4, 

квартира 1 
www.86kcson.ru

http://www.86kcson.ru
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Мастер-класс «Свечи своими руками»
В отделении -  интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 8 апреля развернулась целая мастерская по изго
товлению свечей. Директор Свечной фабрики Силантьев Михаил Ва
сильевич и его помощница Елена Анатольевна провели мастер-класс по 
изготовлению свечей ручной работы, с применением станка 
«Воскоплав». Мастер старательно рассказывала и показывала этапы 
по изготовлению свечей, делилась опытом с клиентами отделения. Же
лающие приняли участие в необычном, интересном труде. В итоге по

лучились свечи необыкновенной красоты.
Главной изюминкой мастер -  класса, стала встреча двух мастеро

вых. В ходе работы у проживающей восплынули воспоминания о мо
лодости: в детстве, более 70 лет назад, Екатерина Ефимовна помога
ла бабушке «катать» свечи, и рассказала присутствующим свою тех
нологию изготовления домашних свечей. Так встретились два челове
ка, директор фабрики и жительница интерната, люди разных поколе

ний, но занимающихся одним видом тру
да -  изготовление свечей. Издавна считалось, что свеча освещает путь, 
дает тепло, надежду и является символом домашнего очага.

] Можно смело сказать, что эксперимент по изготовлению свечей полу- 
! чился! Проживающие познакомились с основами необычной техники 
изготовления свечей в домашних условиях, попробовали свои силы в

1 новом ремесле и просто увлекательно провели время.
Выражаем огромную благодарность за проведение замечательного ма- 

стер-класеа по изготовлению свечей директору Свечной фабрики Силантьеву Михаилу Васильеви
чу и его помощнице Елене Анатольевне. Надеемся, что следующая встреча с мастерами произойдет 
уже на фабрике, единственной в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

До новых встреч, мастеровые!
заведующий отделением-интернат 

малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

И  А. Субботина

ОКРУЖНАЯ ПРОГРАММА БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
Приглашаем всех граждан старшего поколения, 

желающих интересно, увлекательно провести свободное время, 
получить новые знания по интересующим Вас вопросам

Занятия проводятся по факультетам:
«Правовые знания»;

«Культура и искусство»;
«Здоровье»;

«Информационные технологии»;
«Психология»;

«Растениеводство»

Ждём Вас по адресу: 
г. Нягань, ул. Интернациональная, 9 А

Телефон для справок: 5-42-11



Летняя досуговая площадка «Оранжевое лето»!
Организован малозатратный отдых на базе отделения психолого-педагогической помощи семье 

и детям в рамках летней досуговой площадки кратковременного пребывания для детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, по заявлению родителей или иных законных представителей, 
следующих категорий:

несовершеннолетние из семей, в отношении которых организована 
| индивидуальная профилактическая работа;

несовершеннолетние, не имеющие возможность выехать в летний 
■ период на оздоровление и отдых в благоприятные климатические 
I условия;

несовершеннолетние, входящие в волонтерское движение на базе 
I Учреждения.
] Мероприятия летней досуговой площадки 
1 кратковременного пребывания для детей в 

возрасте 10-13 лет, осуществляются в рамках программы личностного 
роста подростков «Познаю свое Я».

С целью формирования предварительного списка детей для своевре
менного их страхования прием заявлений от родителей или иных закон
ных представителей производится с 01.04.2014г. на основании следую
щих документов:

- заявление родителей или иных законных представителей с указанием причины трудной жиз
ненной ситуации;

- свидетельство о рождении ребенка;
- полис медицинского страхования ребенка;
- копия паспорта родителей или иных законных представителей;
- справка об отсутствии инфекционных заболеваний.
Г рафик работы площадки: 14.00 — 17.00
1 смена: с 02.06.2014 по 12.06.2014, охват -  12 человек
2 смена: с 01.07.2014 по 16.07.2014, охват -  12 человек

заведующий отделением 
психолого-педагогической помощи семье и детям

О.Н. Тараненко

День мецената и благотворителя
Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника свя

зана с днем рождения Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius Maecenas, 13 апреля 70 года до н.э. — ? 
октября 8 года до н.э.) — известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, му
зыкантов. От его имени, как можно догадаться, произошло и нарицательное слово «меценат».

От всей души поздравляем наш Попечительский совет, спонсоров, всех щедрых и чутких людей: 
именно благодаря их безвозмездной помощи зачастую рождаются гениальные произведения искус
ства, спасаются жизни и происходят чудеса в судьбах нуждающихся!

Примите от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла 
и сеета! Улыбок друзей и заботы родных! Пусть крепкое 
здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты и за
ветные желания!

10 М>________________________ Лето не за горами_____________ Социальный ориентир ^
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