
стр. 2
Результаты фотокон
курса «Новый год 
«на носу»,
Открытие мастер
ской

стр. 4
Проба пера

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

Социальный ориентир
ежеквартальная информационно-просветительская газета

___________________________________________ № 4 декабрь 2013г.
Результаты деятельности бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр 
социального облуживания населения «Катарсис» за 2013г.

Уходящий год для БУ «Комплексный центр социального обслужива
ния населения «Катарсис» был щедрым на события.

В феврале 2013 года коллектив бюджетного учрежде
ния Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Катарсис» принял участие в ежегодном 
конкурсе на выявление лучших учреждений отрасли 
по итогам работы за 2012 год. Итогом конкурса стала 
победа Учреждения в номинации «Лучший ком
плексный центр социального обслуживания по 
итогам 2012 года».

В марте директор и 6 специалистов Учреждения были награждены 
Благодарственными письмами Главы города Нягани за добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство в работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в честь празд
нования 95-летия со дня образования комиссий по делам несовершенно
летних.

[С 01.Об.2013г. по Распоряжению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 22.03.2013г. № 112-рп бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного 

Округа -  Югры «Дом-интернат малой вмести
мости для граждан пожилого возраста и инва
лидов «Родник» присоединено к бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Комплексный центр социаль

ного обслуживания населения «Катарсис».
Учреждение в октябре прошло успешно процедуру ресертификации 

Учреждения на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Та
ким образом, услуги, предоставляемые Учреждением являются каче
ственными и доступными для населения.

В декабре 2013 года 5 специалистов Учреждения были награждены 
благодарственными письмами Главы города и главы Администрации за 
огромный вклад и значительные успехи в организации и совершенство
вании организации летнего отдыха несовершеннолетних из категории со
циально незащищенных семей.
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Фотоконкурс Социальный ориентир

С наступающим новым годом!
В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» прошел предновогодний фо

токонкурс среди сотрудников «Новый год «на носу». Это мероприятие помогло еще более сплотиться сотруд
никам отделений в новом составе Учреждения. Все отделения приняли активное участие. После голосования 
выявились победители по различным номинациям:
* номинация «Самые популярные» - отделение-интернат ма

лой вместимости для граждан пожилого возраста и инвали
дов;

* номинация «Самые креативные» - консультативное отде
ление;

* номинация «Самые воздушные» - социально
реабилитационное отделения для граждан пожилого воз
раста и инвалидов;

* номинация «Самые таинственные» - стационарное отделе
ние для несовершеннолетних «Социальный приют для де
тей»;

* номинация «Самые новогодние» - отделение психолого-педагогической помощи семье и детей. 
Всем победителям были вручены Почетные грамоты. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

«Калейдоскоп увлечений»

Открытие социально-реабилитационной мастерской
3 декабря, в декаду Международного дня инвалидов, в отделении -  интернат 

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов произошло важное 
собв1тие - открытие мастерской «Калейдоскоп увлечений». Целв её создания -  ре

ализация творческих способностей клиентов отделения. 
Право, разрезатв красную ленту, было предоставлено началь- 
нику управления социалвной защита населения по городу 
Нягани и Октябрьскому району Ивану Алексеевичу Цепило- 

, ву.
!ЩВ мастерской оборудовано 4 рабочих 

J места: «Швейное дело», «Резвба по 
дереву», «Лепка из скульптурного пластилина», «Выжигание 
по дереву». На презентации мастерской присутствовали пред-з 
ставители Попечительского совета БУ «Комплексный центр ] 
социального обслуживания населения «Катарсис», предпри
ниматели и умельцы города те, заинтересованные люди, кому1 
не безразлична судьба подопечных отделения-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Для нас это важное событие, в котором дан старт . 
новым творениям», - отметила директор Учреждения Вири- 
нея Николаевна Медведева.

Мы будем рады гостям, мастерам своего дела, для об
мена опытом и проведения увлекательных мастер-классов!

заведующий отделением -  интернат 
малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
И  А. Субботина



Социальный ориентир Декада инвалидов

«Декада окончена, забота - никогда»
Они живут совсем рядом с нами в особом мире, о существовании которого могут 

не догадвтатвся даже ближайшие соседи. Они могут бытв невероятно талантливвши 
и душевно богатвши людьми.

В БУ «Комплексный центр социального обслужива
ния населения «Катарсис» реализуется программа по 
социальной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Коллектив настоящих про
фессионалов своего дела: люди с отзывчивым сердцем 
и доброй душой стараются облегчить жизнь людям с 
ограниченными возможностями здороввя.

Завершена декада инвалидов, проведены разнопла
новые мероприятия. Участники мероприятия «Твори 
добро» призвтали всех к проявлению доброты, терпимости к людям. Разным. Тре
нинг личностного роста был направлен на включение людей с ограниченными воз
можностями здороввя молодого возраста в активную жизнь. Мероприятие проведено 
именно с их сверстниками, такими же девчонками и мальчишками, которые стараются 
определиться в жизни, найти свое Я, дело по душе, свою вторую половинку.

Спортивный турнир собрал 22 человека. И какая 
же радость была у тех, кто получал грамоту, даже 
грамоту за участие. Обещали заниматься еще 
больше, тренироватвся, чтобв1 на следующий год, а 
№i планируем эти встречи проводить традицион
но, показатв лучший результат.
Участвовали в фестивале самодеятельного творче
ства «Вместе мы сможем больше». Волнение, сму
щение, проявление творчества и в исполнении но
мера, и в костюме, все это окрвшяет человека, дает 
почувствовать собственную значимость и нуж
ность.
Жить полноценной жизнью, дышать полной гру
дью, засыпать и просыпаться с позитивным 
настроением, найти свое дело, которое не дает си- 
детв на месте, время проводитв в окружении дру
зей и единомышленников, где царят взаимоуваже
ние, взаимопонимание, взаимодоверие -  не это ли 
предел желаний человеческих? Сотрудники БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населению «Катарсис» доказали, что все это достижимо, не смотря ни на какой недуг. 
А наглядное подтверждение тому - довольные улыбающиеся лица наших подопеч
ных.

заведующий социально-реабилитационным отделением 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

Е.Н. Ломакова



Страничка посетителей Социальный ориентир

Край роднойна век любимый, где найдёшь ещё такой!
Легкий катерок, а точное его название -  «водомёт», ранним августовским утром 1965 года, от

чалил от пристани Октябрьское. Он понёс меня в неизвестную даль, в посёлок Няганъ. Перед нами 
раскинулась необъятная гладь реки Оби с небольшими волнами, которые покачивали наш катерок, 
напоминая колыбель. Изредка встречались моторные лодки с рыбаками, вдалеке пыхтел белый 
теплоход. Лучи яркого солнца преломлялись в воде, ослепляя глаза. Такую красоту трудно передать 
словами. Это надо видеть!

Вскоре катерок пересёк Обь, и наш путь уже продолжался по узкой протоке, а потом уже по
плыл по реке Няганъ. По берегам реки стояли высокие деревья и кустарники. Некоторые из них

наклонились к реке, будто приветствовали нас.
АЩЬ Катерок продолжал весело бежать. И  вот на правом берегу реки показались

Ш маленькие домики, лодки, причаленные к берегу. __
А на берег, как горох, высыпали ребятишки с 

В  визгом и криками. Прибыли мы в Няганъ, в
«старушку», так ласково называют теперь по- 

, . , сёлок Няганъ. Вскоре в Нягань приехали и мои
■ Н Ь  9 «корни», т.е. родители: Прилуцких Виктор Пав-
■ г? Т . I щШлович, Галина Леонтьевна. Приехали, чтобы

 ̂ строить этот посёлок, так и остались здесь до 
■ Ч  '  «  *  < конца своих дней.
I  Меня 19-летнюю девочку с двумя девушками по- прилги*Викторп„ло.иЧ,г».ина

г  С ибирь. О ктябрьское, и ю ль , 1965 годJ  селили в общежитие, а точнее -  в деревянный
семейный барак. Сами кололи дрова, топили печку. Это было большой про-

О р ло в ы  В ера В и к то р о в н а , faeMOft пока не ПОЯШЛПСЬ П ОМ О Щ Ш Ки -  У Х а ж ё р Ы .  Их в то врвМЯ М О Ж Н О  бы Л О  
М и х а и л  Н и к и ф о р о в и ч , f г у  г  г
с ы н  О л е г  и д о ч ь  И н н а  П е р е с ч и т а т ь  П О  ПС1ЛЪЦС1М.

Материально жили более чем скромно. Но как было весело! Комсомольские 
собрания, политзанятия, субботники, поселковые праздники. Гуляли всей «старушкой» и стар, и 
млад. Культурный центр — клуб в «старушке», небольшое деревянное здание, внутри печка. Заведу
ющая клубом, мужиковатая женщина Валентина Ивановна, с папироской в зубах «Беломорканал» 
растягивала меха баяна, и начинались танцы. Затягивалось это веселье до поздней ночи. А утром 
бежали на работу. Сейчас, конечно, смешно об этом вспоминать. Но именно на танцах мы позна
комились со своими мужьями и создали семьи. Мой муж Орлов Михаил приехал из Рязанской обла
сти. И  здесь нашёл своё счастье. Десантник, красавец!

Всё в жизни было -  и плохое, и хорошее. Но это

Л ти стали взрослыми, появились дочь Наташа 
И г '" ' т Я  (сноха), сын Михаил (зять). Семья увеличилась.

Щ Продолжение нашей жизни — внуки: Михаил, Ма-

^  Дети работают в Нягани, внук Михаил начинает
свою трудовую деятельность в Нягани. Осгпаль- 0рпов м н с внуком Мише* 

ные получают образование. Думаю, что они будут жить и работать здесь, 
где родились.

В нашей стране много прекрасных мест, но таких, как у  нас, нет. Комары и мошки нам не 
страшны, а морозы — тем более. И  ни разу не возникла мысль поменять место жительства. Там, 
где трудно, туда и тянет.

Люблю тебя, мой край родной!
Твои снега, твои морозы!
И  белоствольные берёзы.

Твои леса, твои богатства.
Гроздья красные рябин 
И причудливых картин.

Орлова Вера Викторовна



Пункт проката 
технических средств реабилитации

Технические средства реабилитации инвалидов — это устройства, 
содержащие технические решения, в том числе специальные, ис
пользуемые для компенсации или устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида.
В качестве дополнительной меры социальной поддержки в 2013 году 
для обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 
(TCP) Департаментом социального развития Ханты-Мансийского ав

тономного округа -  Югры выделено субсидий в размере 5 млн. 356 тыс. рублей. На 
эти средства было закуплено 1136 единиц технических средств реабилитации.

Постановка на учет инвалидов по обеспечению техническими средствами и обес
печение ими осуществляется БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Катарсис». Обеспечение инвалидов средствами реабилитации осуществ
ляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов, разра
батываемой федеральным казенным учреждением медико-социальной экспертизы.

Получателями технических средств реабилитации (TCP) являются граждане, 
проживающие на территории автономного округа, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в технических средствах реабилитации по медицинским по
казаниям.

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 реа

билитации инвалида, предоставляются бесплатно. TCP не указанные в индивидуаль
ной программе реабилитации и имеющиеся в прокатном фонде, предоставляются на 
условиях оплаты.

на условиях оплаты
- инвалиды, не имеющие индивидуальной программы реабилитации но нуждающи

еся по медицинским 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 програм
ма реабилитации, медицинское заключение лечащего врача, акт обследования соци- 
ально-бытовых условий).

1 мкр., дом 4, кв.1 
Контактный телефон 6-44-89

и.о. заведующего отделением 
срочного социального обслуживания

О.Н.Гринева

Социальный ориентир_____Срочное социальное обслуживание________________ А  5



С добротой в сердце Социальный ориентир

Нужно ли жалеть ребенка?
Если ребенка принимают и обращаются

с ним дружелюбно, 
он учится находить любовь в этом мире...

Дорис Лоу Нолт

Каждый хочет видетв своих детей счастливвши и успешными. Они должны 6bitb 
самодостаточнвши, идти к цели, но не любой ценой. При этом они не должны с пре
зрением относитвся к слабвш и беспомощнвш. А еще - не 6bitb «хлюпиками», вечно 
ожидающими помощи и снисхождения. А при чем тут жалоств?

Жизненнвш путв человека начинается с любви, заботы, жалости. Здесв таится пер
вая опасноств. Младенца нужно приучатв к режиму (спатв, еств) и правилам 
(засвшатБ в своей кроватке). Родителям жалко, он ведв такой маленвкий. И такая лю- 
бовв-жалоств способна привести в далвнейшем к манипуляциям и тирании ребенка 
над мамой и папой. Никто не говорит, что должна бвпъ армейская дисциплина. Без 
любви, ласки и жалости ребенок вырастает либо отгороженнвш, либо безграничнвш, 
а то и вовсе с психическими расстройствами.

Но ребенок взрослеет, расширяются его физические и душевные возможности. И 
его надо не жалетв, а увеличиватв нагрузки. А жалетв - толвко когда не получилосв, 
когда устал, осваивая что-то новое, «споткнулся» и растерялся. Тогда, опираясв на ру
ку помощи, он переходит на новый уровень.

Впереди болвшой мир. Там его не пожалеют, а нам его особенно жалко. И мы, во- 
nepBBix, подрвтаем его неокрепшие сшш своей жалоствю. Во-вторв1х, осуждая при 
нем жестокий мир, провоцируете самого ребенка. Он и так осознанно или неосознан
но боится, и наше отношение усиливает его опасения. Кроме всего прочего, наруша
ются границы между взрослвши и детвми. И мы получаем агрессию к учителям, кон- 
фликш с ровесниками, а главное - претензии и безжалостноств к родителям.

Так нужно ли жалетв ребенка? Безусловно, ДА. Толвко любя.
Задача специалистов отделения состоит в том, чтобы изменитв содержание души 

этих детей. Дело это непростое. За короткий промежуток времени реабилитации, мы 
надеемся датв этим детям то, что не пропадет бесследно.
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Обучение ввфажению чувства любви является наиболее сложным направлением 
воспитания, т.к. у болвшинства наших воспитанников в болвшей степени неразвитой 
оказвтается чувственная сфера. Зачастую, они не знают, как реагироватв на заботу и 
внимание, на яркоокрашенные события их жизни, например, получение подарков, по
сещение аттракционов, цирка и т.д. Поэтому, обучая ребенка ввфажатв свои чувства, 
MBi начинаем работу с рассказов о собственнвк чувствах, впечатлениях, вв1зв1вающие 
положителвнБ1е эмоции, о своих детских 
впечатлениях, о посещении, например, зоо
парка. Не забвтаем рассказатв и о проявле
нии эмоционалвного состояния после по
сещения мероприятия, о своем желании в 
детстве нарисоватв или слепитв понравив
шееся животное. Болвшой эффект дают бе
седы о любви матери к своим детям. По
этому стремимся научитв детей повторятв 
слова любви и постепенно вербалвно ввгра- 
жатв свою любовв в общении с родителя
ми, близкими.

Особо хочется обратитв внимание на те
лесное выражение любви (поцелуях, обвя- 
тиях), которое следует ввфажатв с осторожноствю, учитвтая иотребноств ребенка в 
ласке. Надо помнитв, что ласковые прикосновения бвши, как правило, исключены из 
жизни ребенка в неблагополучной семве или вв1зв1вают негативные ассоциации. По
этому лучше как бы невзначай погладитв его по голове, поцеловатв в макушку, похло- 
патв по плечу и т.д. В процессе игрвг показвтаем проявления своей любви через до
машнего питомца или игрушку: ласково погладитв ее, поцеловатв, обнятв, сказатв 
ласковые слова. Впоследствии ребенок сам начинает проявлятв желание, чтобв1 его 
телесно приласкали.

А вот те главные слова, которые сегодня мы говорим своим воспитанникам: «Я тебя 
понимаю, ценю и принимаю. Когда тебе трудно, я буду рядом. Вместе мы все преодо
леем».

У каждого ребенка еств так назвтаемая зона ближайшего развития. Ее создают зна
чимые взрослв1е. И если в этом ближнем круге ему оказв1валосв уважение и доверие, 
тогда растет зрелый и ответственный человек, способный относитвся с заботой и жа- 
лоствю и к родителям, и к другим людям.

Поэтому поддержите, пожалейте ребенка, а как толвко справился -  пожелайте по
путного ветра, не тяните назад своей жалоствю!

Статья подготовлена по материалам сайтов: 
moya-lyalyas.ru, 2mm.ru, verstov.info, sarcoidlife.com

воспитатель
стационарного отделения для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей»
ЕА. Гинкул
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Социальное сопровождение граждан пожилого возраста, 
инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы

В этом году специалиств1 консулвтативного отделения осуществляют работу по со- 
циалвному сопровождению граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц, освобо
дившихся из мест лишения свободы, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Социальное сопровождение -  это форма социалвной поддержки, предусматриваю
щая предоставление конкретному лицу комплекса социалвных услуг и иной помощи, 
основанная на потребностях клиента в целях улучшения качества его жизни.

При обращении гражданина, который находится в трудной жизненной ситуации в 
наше Учреждение, специалист по социалвной работе (участковый) консулвтативного 
отделения составляет совместно с гражданином программу социалвного сопровожде-

Совместной целью специалиста и гражданина является: преодоление жизнен- 
h b ix  трудностей, вв1ход из трудной жизненной ситуации. Специалиств1 по социалвной 
работе (участковые) помогают гражданам поверитв в себя посредством предоставле
ния социалвных услуг и иной помощи в соответствии с потребностями личности и ха
рактера самих проблем.

Совместно с гражданином специалист определяет задачи социалвного сопровож
дения, которвю включают:

- проведение необходимой оценки и составления программы социалвного сопро
вождения по оказанию всесторонней помощи, касающейся основных сфер жизни 
гражданина;

- обеспечение систематического контроля на всех этапах социалвного сопровожде
ния, а также за качеством предоставления социалвных услуг и иной помощи;

- оказание поддержки самостоятельной деятельности гражданина в преодолении 
трудной жизненной ситуации.

Таким образом, за период работы с июля по декабрь 2013 года имеются следую
щие результаты: к участковым специалистам по социальной работе обратились 30 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Со всеми гражданами была 
составлена программа социального сопровождения. В резулвтате работв1 в данном 
направлении были решены следующие проблемы: финансоввге затруднения, жилищ
ные вопросв1, оформление инвалидности, оплата задолженности по ЖКУ, поиск род
ственников, повышение мотивации.

Специалист по социальному сопровождению помогает гражданину разобратвся в 
сложившейся ситуации посредством проведения поэтапных мероприятий:

1. Первичный сбор информации о гражданине (опрос, анализ документов, анкети
рование и т.д.);

♦ определение и конкретизация проблем гражданина;
♦ выявление собственных возможностей и ресурсов гражданина и внешних трудно

стей при решении возникших проблем.
2. Разработка комплекса мероприятий, направленных на преодоление и выход граж

данина из трудной жизненной ситуации;
♦ координация и контроль эффективности предоставляемых социальных услуг и 

иной помощи по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации.
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3. Подведение итогов и анализ резулвтатов проведенных мероприятий по преодоле
нию и ВБ1ходу гражданина из трудной жизненной ситуации;

♦ ввфаботка практических рекомендаций для гражданина.
Продолжителвноств социалвного сопровождения зависит от остротв1 проблем, су

ществующих у гражданина, определяется индивидуалвно и период не должен превы
шать шести месяцев. По истечению трех месяцев осуществления социального сопро
вождения, проводится промежуточная оценка ситуации, на основании которой, по 
необходимости, вносятся изменения в программу социального сопровождения, отра
жающие изменения в потребностях и положении гражданина.

Таким образом, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут обра
титься по месту проживания в участковый пункт полиции к участковому специалисту 
по социальной работе, или позвонить по телефону: 5-64-18. Специалист незамедли
тельно отреагирует на ваше обращение и предложит перечень социальных услуг, ко
торые помогут выйти из трудной жизненной ситуации.

заведующий консультативным отделением
С А. Быльцева

Территориальные участки 
участковых специалистов по социальной работе

У частковый пункт полиции № 6 
ул. Сибирская, 32 
Понедельник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00- 13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
Участковый специалист 
Батырова Азиза Ниматилаевна 
5-12-54 8-904-8841211

У частковый пункт полиции № 8, 
пр. Нефтяников, 10 
Понедельник 9.00-13.00 
Вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
У частковый специалист 
Кувшинова Марина Анатольевна 
8-904-884-16-76

fчастковый пункт полиции № 4 
|4мкр, д.2. 1 подъезд, 
[Понедельник 9.00-13.00 
Вторник 9.00-13.00 

'Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00 
Пятница Методический день 

тел. 6-23-86 
У частковый специалист 
Чемеригина Виктория Викторовна 
8-904-884-16-78

Ул.Чернышова, д.18 (здание ЖЭУ) 
Понедельник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00 -13.00
Пятница Методический день 
Участковый специалист 
Горячева Нина Николаевна 
8-904-884-16-73

I Участковый пункт полиции № 1, 
I мкр-он, д. 23.тел: 6-60-02; 

[Понедельник 9.00-13.00 
1 Вторник 9.00- 13.00
Среда 9.00-13.00

|Четверг 9.00-13.00
[Пятница Методический день 
Участковый специалист 

IГолобородько Ирина Анатольевна 
8-904-884-16-64

Участковый пункт полиции № 3 
ул. Интернациональная, 57 
Понедел ьник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
тел. 5-64-18
Участковый специалист 
Яковлева Оксана Владимировна 
8-904-884-16-79

|БУ КЦСОН «Катарсис»,
[ул. Интернациональная, 9 А 
Понедельник 9.00 -  13.00 

'вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
Участковый специалист 
Г абдрахманова Лариса Магдановна 
8-904-884-16-74

Участковый пункт полиции № 10 
пос. Энергетиков, д. 36 
Понедельник 9.00 -13.00 
тел: 3-51-55
У частковый пункт милиции № 9 
Финский комплекс, 
ул. Уральская, д. 51 
Вторник 9.00-13.00
тел:9-70-16
У частковый пункт милиции № 7 
Восточный микрорайон, 
ул. Интернациональная, д. 57, 
ЖЭУ № 3, 6.
Среда 9.00-13.00 
Четверг 9.00-13.00 

тел: 3-3 0-02 
Пятница Методический день 
Участковый специалист 
Поливцева Т атьяна Викторовна 
8-904-884-16-05



Вместе мы сила!!!
Ежегодно 5 декабря отмечается Между народный денв волонтеров.
Волонтер -  новвш термин, но не новое явление в общественной жизни страны. В 

истории хорошо известнв1 тимуровские движения и общественно - полезная деятель- 
ноств, как основа существования детских и молодежных объединений. Участие в со- 
циалвно ценной деятелвности традиционно рассматривается, как действенное воспи- 
тателвное средство, ведь всем давно понятно, что проблемы молодежи надо решатв с 
участием самой молодежи.

В БУ «Комплексный центр социалвного обслуживания населения «Катарсис» реа
лизуется программа волонтерского движения «Кто, если не я?». Участие в програм
ме доброволвное. Здесв дети и подростки могут принятв самостоятелвное решение: 
участвоватв - не участвоватв, ходитв - не ходитв. И это нормалвно, посколвку несо
вершеннолетние приходят заниматвся такой деятелвноствю не толвко ради реализа
ции ВБ1СШИХ целей, но и ради интересного, дружеского, доверителвного общения.

Участие в волонтерской деятелвности способно вв1зватв позитивные изменения в 
личности подростка. Ebitb социалвно активнвш значит не толвко пониматв и осозна- 
ватв свою ответственноств за свою жизнв и здоровве, но защищатв и пропагандиро- 
ватв социалвную позицию, помогать другим и поддерживать в сложных жизненных 
ситуациях. Волонтеры программы «Кто, если не я?» с пользой для себя и для обще
ства проводят досуг, реализуя социально значимые профилактические, благотвори
тельные мероприятия.

Труд волонтеров охватывает различные общественные сферы и направлен 
на безвозмездное оказание помощи во благо общества и способствует развитию сопе
реживания, толерантности.

Основными направлениями деятельности движения являются:
♦ организация и проведение социально значимых мероприятий (посильная помощь 

пожилым людям),
♦ организация и проведение профилактических мероприятий,
♦ организация и проведение тематических мероприятий.
Ежемесячно волонтеры программы «Кто, если не я?» проводят благотворительные 

акции «Маршрут добрых дел», где ребята оказывают посильную помощь одиноким 
пожилым людям, инвалидам в уборке домов и приусадебных участков, доставке про
дуктов питания и лекарств. Ребята имеют возможноств поднятвся над собственными 
проблемами, увидеть беды других людей, перенять жизненный опыт старшего поко
ления.

Волонтеры проводят профилактические акции, направленные на формирование у 
несовершеннолетних активной жизненной позиции, пропаганду здорового образа 
жизни. Также ребята сами разрабатывают социальный ролик по актуальным пробле
мам подростков «Сделай правильный выбор!». С волонтерами проводятся сеансв1 си- 
немалогии (просмотр и обсуждение фильма) о вреде табакокурения, наркомании и 
алкоголизма.

Тренинги на развитие коммуникативных навыков, посещение культурно-досуговых 
учреждений города, развивающие занятия (интерактивный театр), спортивные меро
приятия, викторины, все эти мероприятия стимулируют общественную активноств 
несовершеннолетних.

10 &____________________________ Наши волонтеры_______________Социальный ориентир
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Дневник волонтеров

Мероприятие «Страна Мастеров»:
20.11.201 Згода волонтеры совместно с группой предпринимателей «Амвей» построили снежную 
горку и фигуру из снега «Крокодил» для детей, проживающих в «Социальный приют для детей».

Т ренинг «Формула успеха»
30.11.2013 года для волонтеров был проведен тренинг «Формула успеха» Цель: развитие коммуни
кативных навыков.

Городская акция «Вместе мы сила»
06.12.2013 года волонтеры вышли с плакатами на площадьЗ микрорайона, чтобы проинформиро
вать населения нашего города о волонтерской деятельности и вовлечь несовершеннолетних в во
лонтерское движение «Кто, если не я?».

Мы поздравляем всех волонтеров 
с праздником и желаем 

ярких, интересных и творческих событий в Вашей жизни!

социальный педагог 
отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям 
А.В. Кайкоеа
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Подводя итоги у х о д ящ его  года, Б У  «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Катарсис» выражает слова благодарности постоянным спонсорам за доброе и чуткое сердце.

В России благотворительность ценилась всегда! Мотивы к благотворительности могут быть 
разными, но единым остается убеждение в том, что творить добро - естественно и необходимо. 
Главное - ощутить свою сопричастность к значимому и полезному для всех делу.

Ваша помощь -  это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощу
тимая поддержка семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь, оказанная Ва
ми, послужила во благо: помогла гражданам пожилого возраста, детям и их родителям ощутить за
боту и внимание, отвлечься от житейских проблем.

Добрые дела не остаются незамеченными -  они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Увере
ны, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не 
просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Пусть Ваша доброта и щедрость вер
нутся к Вам сторицей. В свою очередь, мы по специализации деятельности нашего Учреждения 
всегда готовы прийти к Вам на помощь. К примеру, предоставить индивидуальное консультирова
ние психолога, провести тренинги по сплочению коллектива.

Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и тепла на Вашем жизненном пути, профес
сиональных успехов и благополучия Вашим семьям.

Отдельная благодарность нашим постоянным спонсорам:
* Филиалу ОАО «Ханты-Мансийский Банк» в г. Ня- 

гань;

=1= ЗАО «Монтажное управление № 5»;

* ООО СК «Альфа-Омега»;

* ТНК - Нягань (НК Роснефть);

* ОАО «Фортум»;

* Коллективу магазина «Парфюм-Лидер»;

* ООО «ПЛАО>;

* Фотостудии «Кодак»;

* ООО Арт-студии «ДЗ»;

* Филиалу ОАО «Акционерный Западно-Сибирский 
коммерческий банк» в гНягань;

* Филиалу ОАО «Тюменьэнерго»;

* МАУ МО «Дом молодежи»;

* Ассоциация молодых предпринимателей

* Кафе «Премьер»;

* Коллективу ООО «Югра-Бизнес»;

* ООО «НПСК»;

* Администрации г. Нягань;

* ОГПС-11

=1= Директору МБОУ МО г. Нягань «СОШ № б» Волос- * И.о. директора МБОУ МО г.Нягань «СОШ № 4» 
неву Олегу Григорьевичу; Фрезе Раисе Павловне;

=1= ООО «Мир»;

* ООО «ТСК»;

* Магазину «Детский мир»; * Гипермаркету «Райт»;

* Директору магазина «Надежда»

* Группе «Амвэй» в г.Нягань;

* Коллективу ООО «Уралпиво»

Галиной Екатерине Ивановне;

* Алдошиной Наталье Филипповне;

* Деваеву Михаилу Ефимовичу;

*  Глазуновой Антонине Алексеевне; 

=1= ООО «Вектор 888»;

* Компании организации праздников «ШАРиКо»;
* ООО «Няганьгазпереработка»;

* Черепановой Оксане Владимировне;

* Завьяловой Альфие Сабировне;

* Смирнову Александру Михайловичу;

* ИИ НекрасоваН.А. Магазин «Джинсомания»

и многим другим.
С уважением, 

администрация и коллектив БУ 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Катарсис»
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