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События :
«День рождение Учреждения!»
- это праздник, любимый всеми коллегами Учре
ждения. В этот день каждый может почувствовать 
себя в центре внимания, исключительным и всеми 
любимым.
1995 год. Нягань, начало девяностых - это моло
дой, перспективный город Западной Сибири. Ве
дётся строительство центральных микрорайо
нов, город растёт и хорошеет, развивается и со
циальная сфера, (продолжение на стр.2)

Инновация:
«Волонтеры серебряного возраста» - это обществен
ная необходимость!
С января 201 б года в нашем Учреждении реализуется 
программа геронтоволонтерского движения 
«Волонтеры серебряного возраста».
Актуальность внедрения данной программы обуслов
лена возрастающим количеством активных пожилых 
граждан. Значительная их часть чувствует в себе 
большой потенциал... (продолжение на стр. б)

Жизнь:
«Мои года — моё богатство!»
В середине февраля 90 - летний юбилей отметила 
долгожительница отделения - интернат малой вме
стимости для граждан пожилого возраста и инвали
дов Евдокия Григорьевна Старкова! (продолжение 
на стр. 13)

«Студенческие будни Род
ника»- стр. 7.

Летняя досуговая площадка 
кратковременного пребыва
ния «Оранжевое лето» - етр. 9.

Не оставайтесь равнодуш
ными! - стр. 10.

В заботе нуждаются все, но 
не все это осознают! - стр. 
11.

Чествование юбиляров 
из числа коренных малочис
ленных народов Севера, 
проживающих в г. Нягань 
- стр. 14.

Благотворительная помощь 
для малообеспеченных семей 
- стр. 15.

ВНИМАНИЕ! 
стр. 16.
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День рождение Учреждения
(историческая справка Учреждения) 

(продолжение)
1995 год
При Управлении образования и науки города, открыва
ется психолого-педагогический центр, руководит кото
рым Гордеева Оксана Ивановна. Он был представлен 
тремя подразделениями: амбулаторное, социально право
вое и телефон экстренной психологической помощи.
В центре оказывают психолого-педагогическую помощь 
семьям и детям, испытывающим проблемы в обучении и 
воспитании.
1997 год
Психолого-педагогический центр, входит в состав Няганской городской больницы и преобразо
ван в «Медико-психологический центр.
Сотрудники отделения под руководством Гордеевой Оксаны Ивановны поистине стали целите
лями и врачевателями человеческих душ. Актуальность и необходимость этой работы очень вы
сока и в настоящее время.
2001 год
Учреждение преобразовывается в Муниципальное Учреждение «Социально -  психологический 
реабилитационный центр «Катарсис» Начинается новый этап развития Учреждения.

2002

2002 год
К Муниципальному Учреждению «Социально - психоло
гический реабилитационный центр «Катарсис» было 
присоединено муниципальное учреждение «Социальный 
приют «Гаврош», которое существовало как самостоя
тельное учреждение под руководством Румянцевой Гали- 
ны Дмитриевны.
Учреждение переименовано в «Центр помощи семье и 
детям» в структуру которого входят следующие отделе
ния:
- консультативно-диагностическое;
- отделение психолого -  педагогической помощи;
- отделение профилактики безнадзорности несовершен
нолетних.

Учреждение социального облужнвзния 
Ханты-Мансийского автономного округа • Югры 

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Катарсис’

А

2006 год
Пройдя немалый путь формирования и развития, Учре
ждение, руководителем которого в тот период был Рев
нивых Геннадий Александрович, передано в Государ- 2 0 0 8
ственную собственность Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры.
Из Управления социальной защиты населения по 
г.Нягани в ведомство Учреждения переходит отделение 
социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которое возглавляла Гуриш Ев
гения Николаевна
Социальные работники и сейчас продолжают оказы
вать помощь в быту, обеспечивают уход и психоло
гическую поддержку пожилым и инвалидам. Внедря
ются инновационные методы работы, бригадный метод социального обслуживания, и прием
ная семья для пожилого гражданина.
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2007 год
Город привлекает людей своей стабильностью. Многие выбирают его местом постоян
ного проживания. Увеличивается количество граждан старшего поколения.
В учреждении открывается отделение дневного пребывания для граждан пожилого воз
раста и инвалидов,
Первым руководителем которого становится Клементьева Галина Николаевна, которая 
объединила поистине творческих, неравнодушных и добрых людей, многие из которых 
работают и сейчас.
2008 год
Расширяется спектр социальных услуг, внедряются новые формы и методы работы, рас
тёт значимость и важность деятельности учреждения на территории города.
На должность директора утверждена Медведева Виринея Николаевна, которая не на сло
вах, а на деле знает все особенности социальной работы, грамотно и квалифицировано 
подходит к решению профессиональных задач.

2009 год
Город развивается, расширяется территориально, уве
личивается численность населения. Очень сложно уви
деть и понять каждого человека, которому нужна по
мощь здесь и сейчас, но решение есть.
В учреждении организован мощный блок работы по 
участковому принципу.
Специалисты консультативного отделения работают 
на 11 социальных участках, каждый из них обладает 
высокой степенью трудоспособности, отзывчивости, 
умением принимать решение в сложной ситуации, 
справляясь с большим объёмом работы.

Успешно подтверждая свой профессионализм уча
стием в муниципальных и окружных конкурсах про
фессионального мастерства среди работников соци
альной защиты.
2010 год
Внедрена система менеджмента качества, направ
ленная на улучшение предоставления социальных 
услуг.
Мы по праву гордимся сформированной моделью 
предоставления качественных, социальных услуг.

2012 год
Комплексный центр социального обслуживания насе
ления «Катарсис» становится победителем в конкурсе 
на лучшее учреждение отрасли в номинации «Лучший 
комплексный центр социального обслуживания насе
ления».
2013 год
Произошла большая реорганизация: «Дом-интернат 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Родник», которым руководила Мелехина 
Олия Фаритовна стал структурным подразделением 
комплексного центра.

2 0 1 3

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского аотономного округа ■ Югры "Комппоксиый 

центр социального обслуживания населения
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В отделении - интернат созданы комфортные условия 
для достойного проживания.
В отделении проживают 47 человек, в числе которых 
участник Великой Отечественной войны - Фясин Петр 
Максимович и б тружеников тыла.

2014 год
Учреждение становится лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» и конкурса 
«Лучшие товары и услуги Тюменской области».

2 0 1 3
Победите^ финального этапа Конкурса профессионального мастерства специалистов 

государственной системы социальны* служб Ханты-Мансийского автономного округа • Югры

2016 год
Учреждение обрело новое благозвучное имя — бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Родник».
В Учреждении: 8 отделений, работают 114 сотрудников (руководители подразделений, 
специалисты по социальной работе, социальные работники, медицинские работники, пе
дагогические работники, общеотраслевые служащие). Численность обслуженных граж
дан составляет более 14 тысяч.
25 марта 2016 состоялось торжественное меро
приятие «День образования Учреждения» в ДК 
«Западный», где руководитель Учреждения, Мед
ведева Виринея Николаевна и дружный коллектив 
представили для социальных партнеров и жителей 
города деятельность Учреждения. Гости меропри
ятия познакомились с историей Учреждения и 
перспективой на будущее в сфере социального об
служивания населения.
Приятные поздравления прозвучали в адрес работ
ников БУ «Комплексный центр социального об
служивания населения «Родник» от социальных 
партнеров. Концертные номера создавали атмо- 
сферу праздника и душевной доброты.
В день образования Учрежде
ния почетными грамотами 
было отмечено 16 сотрудни
ков, благодарственными пись
мами -11 сотрудников.

+1»I  * 1 1 3

ш \
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«Волонтеры  серебряного возраста» - это общ ественная необ
ходимость!

(продолжение)
Значительная их часть чувствует в себе большой потенциал, 

активно берется за любую возможность проявить себе.
Организовано несколько встреч, на которых проведена ознакоми

тельная работа по изучению данной программы: цели и задачи дея
тельности волонтёров, нормативно-правовые аспекты организации 

волонтерской деятельности.
Работа будет осуществляться по 4 направлениям:
-оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые огра

ничения жизнедеятельности персональными помощниками;
- оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей;
-общественные помощники участковых уполномоченных полиции.
Сформирована группа желающих заниматься добровольной помощью граждан пожилого 

возраста, имеющие возможность оказывать посильную, безвозмездную помощь нуждаю
щимся категориям населения, в количестве 7 человек.

С 18 апреля 2016 начет свою реализа
цию обучающая программа, направленная 
на получение практических и теоретиче
ских знаний, позволяющих сформировать 
умения необходимые для оказания дей
ственной помощи отдельным категориям 
граждан -  получателям социальных услуг. 
Полученные знания будут способствовать 
развитию коммуникабельности, навыков 
управления ситуацией, правовой грамотно
сти.

Занятия будут проводить специалисты 
Учреждения: культорганизатор социально-реабилитационного отделения для граждан по
жилого возраста и инвалидов, психолог отделения интернат для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. К работе в рамках обучающего курса будут привлекаться специалисты других 
ведомств, а именно медицинские работники Центра здоровья БУ «Няганской городской по
ликлиники», специалисты КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе 
Нягани.

Апробация, закрепление и углубление полученных знаний будет проходить в рамках 
практического курса участников геронтоволонтерского движения.
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«Студенческие будни Родника»

На базе бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Родник» реализуется программа бесплатного обучения граждан старшего по
коления «Университет третьего возраста».

Целью данного проекта является 
повышение функциональной грамот
ности, расширение образовательного 
пространства, обучение новым знани
ям, умениям, навыкам, формирование 
и развитие среды общения, сохране
ния активной позиции граждан стар
шего поколения.

Обучение организовано в рамках 
б основных факультетов «Здоровье», «Культура и искусство», «Информационные техно
логии», «Правовые знания», «Психология», «Растениеводство».

S-J

Факультет «Здоровье» включает в себя занятия «Йога для начинающих», в програм
му данного курса входят упражнения на повышение гибкости суставов, на растяжение 
мышц. Все занятие проходят с определённым настроем на позитив, человек расслабляет
ся, принимает себя, все свои комплексы и страхи, приобретает внутреннее спокойствие 
и гармонию. Учатся принимать «что каждая погода благодать....», т.е. воспринимать 
энергию солнца, ветра, как что-то очень определённое и ощутимое.

Стабильный состав группы 11 человек, проведено 19 занятий.
В рамках факультета «Культура и искусство» идет изучение различных техник изго

товления поделок и сувениров атласными лентами. К примеру техника «канзаши», при ко
торой лепестки как будто склеиваются между собой позволяет выкладывать разнообраз
ный орнамент. Каждый студент нашего факультета может творить, создавать, что то свое

особенное и неповторимое. За 1 
квартал 2016 года изготовлено бо
лее 12 поделок: панно, картины, 
броши. Посетили занятия факульте
та 18 человек, проведено 20 заня
тий.

В наш век информационного 
прогресса, в рамках факультета 
«Информационные технологии» 
идет ликвидация компьютерной без

грамотности среди граждан старшего поколения. Обучаются обращению с телефоном, 
компьютером, общению онлайн 5 человек.



8

В рамках программы бесплатного 
образования граждан старшего поколе
ния «Университет третьего возраста» 
осуществляется привлечение специали
стов других ведомств, а именно:
-МАУ МО «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг» - 
изучение перечня документов по полу
чению льгот и преимуществ,
- ГУ управления пенсионного фонда в 
г. Нягани -  формирование пенсии;
-филиала КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нягань -  ин
формирование о мерах социальной поддержки для граждан старшего поколения; 
-МАУКМО «Музейно-культурный центр»;
-МБУЗ МО г. Нягань «Городская поликлиника № 1» «Центр здоровья»;
-МАУ «Няганская библиотечно-информационная система» Центральная библиотека.

Быть студентом нашей программы, это быть ярким, позитивным, всегда ярко и со 
вкусом одетым. Наши женщины выглядят настоящими дамами, которым неведома соци
альная изоляция, пустое времяпрепровождение, всегда в кругу друзей, всегда востребова
ны и интересны.

С 1 апреля 2016 года будет организован факультет «Волонтерство», сформирована 
группа по обучению в рамках геронтоволонтерского движения «Волонтеры серебряного 
возраста». Занятия будут проходить каждый рабочий четверг в 15.00 часов. Волонтеры 
получат знания законодательства, изучат психологические особенности пожилых и инва
лидов, приемы первой довречабной помощи.

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 
приглашает всех желающих граждан старше 50-ти лет обучиться по программе бесплатно
го обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» в БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» по адресу:

ул. Интернациональная, 9 А. Телефон для справок: 5-42-11.

Е.Н. Ломакова -  заведующий 
согщально-реабилигационным отделением 

для граждан пожилого возраста и инвалидов

Приглашаем граждан пожилого возраста и инвалидов принять уча
стие в реализации социальной программы «Феникс»

Реализация Программы включает в себя курс соци
альной реабилитации по следующим направлениям: 

-Адаптивная физическая культура;
- Занятия с инструктором по труду;
- Социально-психологические занятия;
- Социокультурные мероприятия;
-Двухразовое питание.

Телефон для справок: 5-42-11
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Л етняя досуговая площадка кратковременного пребывания
«О ранжевое лето»

В бюджетном учреждении пКомплексный центр социального обслуживания населе
ния «Родник» в летний период будет функционировать летняя досуговая площадка крат
ковременного пребывания для несовершеннолетних в возрасте 9 -1 3  лет, которая не тре
буют от родителей материальных расходов.

Вовлечение подростков в разнообразные виды активной деятельности будет способ
ствовать формированию активной жизненной позиции и снижению возникновения асоци
ального поведения несовершеннолетних.
1 смена с 01.06.2016 по 21.06.2016 (12 человек);
2 смена с 01.07.2016 по 21.07.2016 (12 человек).

Режим работы составит 3 часа (с 14.00 ч. до 17.00 ч.). Будет организован питьевой 
режим Питание и подвоз детей не предусмотрено.

Занятия будут проводить два специалиста отделения психолого -  педагогической по
мощи семье и детям (социальный педагог, психолог).

С целью формирования предварительного списка детей для своевременного их 
страхования прием заявлений от родителей или иных законных представителей произ
водится с 01.04.2016на основании следующих документов:
-заявление от родителей или иных законных представителей;
-свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
-СНИЛС несовершеннолетнего;
-полис медицинского страхования несовершеннолетнего;
-копия паспорта родителей или законного представителя.

Дополнительная информация по телефону 5-41-31, 5-64-16

Служба «Экстренная детская помощь»
Случаи, когда обращение в службу «Экстренная детская помощь» должно быть незамед
лительным:

• жестокое обращение с детьми;
• физическое насилие над детьми;
• злоупотребление родителями спиртными напитками;
• употребление родителями наркотических средств и (или) психотропных веществ;
• бродяжничество родителей, отсутствие места жительства семьи, антисанитарные условия 

проживания;
« непосещение детьми образовательных учреждений, школы; не обеспечение детей ежеднев

ным питанием, одеждой, обувью по возрасту и сезону, канцелярскими принадлежностями.
Сигналы принимаются по телефонам: 5-64-16, 5-41-31
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Не оставайтесь равнодушными!

На базе, бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Родник» 
функционирует служба «Экстренная детская помощь», 
направленная на выявление детей, семей, находящихся в 
социально-опасном положении, профилактику жестоко
го обращения с детьми, защиту законных прав и интере
сов несовершеннолетних.

Рейды Службы осуществляются как в плановом (1 раз в неделю), так и в срочном поряд
ке (в случаях необходимости оказания экстренной помощи несовершеннолетним). Служ
ба осуществляет выезды по месту проживания, пребывания, фактического нахождения 
несовершеннолетних (их семей), находящихся в социально-опасном положении.

В состав Службы «Экстренная детская помощь» входят: 
специалист по социальной работе БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Родник»;
специалист Управления опеки и попечительства; 
инспектор по делам несовершеннолетних.

При выявлении социально опасного положения несовершеннолетние помещаются:
-в детское отделение «Няганской окружной больницы»;
-в стационарное отделение для несовершеннолетних БУ ХМАО-Югры «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка».
С родителями осуществляется социальное сопровождение: проводятся профилактиче

ские беседы, оказывается содействие в лечении от алкогольной зависимости, оказывается 
содействие в трудоустройстве.

С семьями ведется психокоррекционная работа, вследствие нормализации обстановки в 
семье несовершеннолетние возвращаются родителям.

О фактах семейного неблагополучия и жестокого об
ращения с детьми, Вы можете сообщить по телефо
ну (бесплатно и конфиденциально):

5 -  64-16 Служба «Экстренная детская помощь»
6 -  0 2 - 4 0  Управление опеки и попечительства 
6 - 03 -38 Детская общественная приемная 
или по адресу: ул. Интернациональная, 9А кабинет №17 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00)

Елена Валерьевна Бармина 
специалист по социальной работе 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям

Клуб «Азбука материнства» приглашает... !
Занятия проводит психолог совместно с родителями и 

детьми (1-3 года).
Задачей клуба является установка эмоционального кон

такта матери и ребенка через совместную деятельность.

Запись на занятия осуществляется по телефону 5 - 4 1 - 3 1
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В заботе нуждаются все, но не все это осознают!

БОМЖ (лицо без определенного ме
ста жительства) -  гражданин, не имеющий 
регистрации по месту жительства или не 
имеющий возможности проживать по ме
сту регистрации по независящим от него 
причинам. Кто же они такие? Люди, кото
рые в силу различных обстоятельств поте
ряли документы, окончательно спившиеся, 
плохо одетые, давно не мывшиеся и не 
имеющие своего угла? На взгляд все они 
одинаковы и, как правило, вызывают жа
лость и брезгливость. Почему люди пере
стают быть людьми? Как становятся бом
жами? Ответ «знают» все! Да, они сами во 
всем виноваты, пить надо меньше! В боль
шинстве своем они действительно просто 
пропили свои квартиры, свою жизнь и свое будущее. Квартира сейчас - это лакомый кусок даже 
для родственников. Кстати, небольшая часть бомжей пострадала именно от действий родствен
ников. Бомжами становятся беженцы и переселенцы.

Для социализации лица БОМЖ необходимо наладить систему обеспечения бездомных до
кументами удостоверяющими личность - ввести для них облегченную процедуру получения 
паспортов.

Значительная часть усилий по устранению причин бездомности должна быть связана с 
принятием законов, защищающих их права и интересы. При отсутствии таковых бездомные по
стоянно будут попадать в замкнутый круг, в котором при невозможности устроиться на работу и 
отсутствии прописки, им негде жить, так как нет работы, а работы нет, так как жить негде.

В бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Родник» в 2009 году организована служба «Социальный патруль». С 2015 года служба работает 
на основании межведомственного пятистороннего приказа Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2015 № 582-р, Управления Министер
ства внутренних дел Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 24.08.2015 № 897, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 24.08.2015 № 872, Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 24.08.2015 № 93-П, Служба жилищного и 
строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 24.08.2015 № 43-0 
«Об организации работы и порядке предоставления услуг службой «Социальный патруль» в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».

Целью создания службы является профилактика бродяжничества и попрошайничества, 
правонарушений и преступлений на бытовой почве, обеспечения безопасности населения Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры от противоправных действий со стороны лиц без 
определенного места жительства совершенствование межведомственного взаимодействия по ор
ганизации работы с лицами без определенного места жительства оказание им медицинской, со
циальной, правовой и иной помощи.

Основные задачи деятельности службы:
- выявление лиц, без определенного места жительства, лиц, склонных к попрошайниче

ству и бродяжничеству;
- оказание неотложной медицинской помощи, срочных социальных услуг лицам без опре

деленного места жительства;
- определение граждан, склонных к попрошайничеству и бродяжничеству, в учреждении 

социального обслуживания, организации здравоохранения для последующей социальной адапта-
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В состав службы входят следующие специалисты:

- специалист по социальной работе БУ «Комплексный центр социального обслуживания насе
ления «Родник»;
- социальный работник (при необходимости) БУ «Комплексный центр социального обслужива
ния населения «Родник»;
- представитель организации здравоохранения - фельдшер;
- представитель органов внутренних дел автономного округа.

Граждане, выявленные во время рейдов службы «Социальный патруль» получают кон
сультативные мероприятия, приглашаются в отделение срочного социального обслуживания 
населения БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» для выдачи 
продуктового набора, предметов первой необ
ходимости, одежды, обуви. При желании граж
данин - направляется в реабилитационные цен
тры для лиц БОМЖ где восстанавливают доку
менты, трудоустраивают. На сегодняшний день 
в нашем городе отсутствуют помещения для 
временного пребывания, ночлеги на период 
восстановления документов и реабилитации 
лиц БОМЖ. Это очень затрудняет работу спе
циалистов. Без документа удостоверяющего 
личность лица БОМЖ, граждане этой катего
рии не могут получить медицинскую помощь и 
трудоустроиться. У каждого лица БОМЖ также 
присутствует свой нрав, характер, ну и пагубные привычки. Это значит, что не всегда лица 
БОМЖ выполняют поставленную задачу. Они очень часто могут отказаться от предоставления 
им услуг, не прийти на прием к специалисту, затеряться в городе.

Ужасы бездомной жизни воспринимаются обществом как норма. Людей совершенно не 
удивит смерть бездомного на улице от голода или холода. За службой «Социальный патруль» 
закреплено транспортное средство, на котором осуществляются выездные рейды. Рейды службы 
осуществляются два раза в неделю каждый вторник и четверг с 11-00 до 13-00. БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» обращается к жителям г. 
Нягань не быть равнодушным к гражданам данной категории и при возможности сообщать о 
месте нахождения лица БОМЖ по телефону б - 44 - 89. Мы не оставим без внимания Ваш сигнал 
и во время рейда обязательно проедим к указанному Вами месту.

Светлана Анатольевна Быльцева 
заведующий

отделением срочного социального обслуживания

Пункт приема и выдачи срочной помощи

Срочная помощь предоставляется гражданам, находящимся 
в экстремальной жизненной ситуации, в виде минимального 
продуктового набора длительного срока хранения, предметов 
первой необходимости, мягкого инвентаря (одежда, обувь).
П риём ны е дни: понедельник- пятница с 09.00 до 17.00ч.

обед с 13.00 до 14.00ч.
Если Вы или ваши близкие, знакомые попали в экстремальную жизненную ситуа

цию, то необходимо обратиться по адресу: г. Нягань, 1 мкр. д.4., кв.1, кнопка домофо
на 1.

Справки по телефону: 6-44-89
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«Мои года -  моё богатство!»

(продолжение)
Евдокия Григорьевна (1926 г.р.) родилась в Удмур

тии в большой семье. Немало испытаний выпало на до
лю - пятилетней девчонки оставшейся старшей в семье, 
ей пришлось заменить отца и мать сестре и трем братьям, 
поэтому все тяготы воспитания остались на её хрупких 
плечах. Работала в колхозе дояркой, на лесозаготовках, се
яла и пахала.... Но благодаря оптимизму, доброте, весело
му нраву и отзывчивости, судьба подарила Евдокии Гри
горьевне долгую жизнь, наполненную печалями и радо
стями.

В настоящее время, Старкова Евдокия Григорьевна, 
окружена заботой сотрудников отделения-интернат малой вместимости для граждан по
жилого возраста и инвалидов.

В день рождения долгожительница получила поздравления и памятные подарки от
имени Главы города в лице начальника по социаль
ным вопросам М.В. Волковец. С теплыми пожела
ниями в этот день к Евдокие Григорьевне обратил
ся начальник Управления социальной защиты насе
ления по городу Нягань и Октябрьскому району 
И.А. Цепилов, вручив юбилейную медаль. По
здравление долгожителя города -  это знак глубокой 
признательности к людям старшего поколения.

Самые искренние поздравления с 90 -  летним 
юбилеем, Евдокие Григорьевне выразили сотрудники и жители интерната, организовав в 
теплой, домашней атмосфере поздравительную про
грамму.

Евдокия Григорьевна была очень рада всем, 
кто разделил с ней праздничные мгновения, испол
нив для присутствующих любимую народную пес
ню и задорные частушки. В свои девяносто лет она 
сохранила жизнерадостность и бодрость духа!

Крепкого Вам здоровья
жизненной энергии и активного долголетия, 

дорогая Евдокия Григорьевна!

Ирина Алексеевна Субботина 
Заведующий отделением-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов
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Ч еств ов ан и е ю би ляр ов
из ч и сл а к ор ен н ы х м ал оч и сл ен н ы х народов С евера, 

п р ож и ваю щ и х в г. Н ягань

В рамках государственной, целевой програм
мы «Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2014- 
2020 годы» для создания оптимальных условий 
устойчивого экономического и социально
культурного развития коренных малочисленных 
народов Севера и укрепления социально- 
экономического потенциала, сохранения исконной 
среды обитания, традиционной культуры и быта, участковыми специалистами по соци
альной работе консультативного отделения БУ «Комплексный центр социального обслу
живания населения «Родник» проводятся мероприятия по чествованию старейшин и 
юбиляров из числа коренных народов Севера.

Чествование юбиляров - это всегда знаменательное событие, ставшее уже доброй 
традицией и продолжающееся не один год. По итогам 2015 года в городе Нягань приняли

поздравления 10 юбиляров, достигшие возраста 60 
лет и более, отмечающие юбилейные даты рожде
ния каждые пять лет. Хочется отметить, что у каж
дого гражданина отмечающего юбилейный день 
рождения, имеется свой непосредственный вклад в 
развитие города, округа. Поздравления были орга
низованы с выездом на дом к гражданам. Юбиля
ры с радостью принимали поздравления от специа
листов Управления социальной защиты населения 
по г. Нягани и Октябрьскому району и участковых 
специалистов по социальной работе консультатив
ного отделения БУ «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения «Родник» и дели
лись историями своей многообразной жизни. В за
вершении встречи всем юбилярам были вручены 
памятные подарки в виде чайных сервизов.

Пожелаем нашим юбилярам сибирского здоровья, семейного благополучия, энергии, 
оптимизма и долгих лет жизни!

Марина Сабировна Ахметгалиева 
Специалист по социальной работе 

консультативного отделения

По вопросам чествования юбиляров из числа коренных малочис
ленных народов Севера проживающих в г. Нягани 

обращаться по телефону 5-64-18
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Б л аготв ор и тел ьн ая  пом ощ ь для м ал ообесп еч ен н ы х сем ей

С января 2009 года во исполнение постановления Правителвства Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры от 20.08.2008 № 174-п «Об организации социальной работы по участково
му принципу в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре» в городе Нягани на базе консультативного отделения 
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населе
ния «Родник» осуществляет деятельность участковая социаль
ная служба. Участковые специалисты по социальной работе 
осуществляют социальный патронат, при котором оценивают 
нуждаемость граждан в конкретных видах помощи, нуждае
мость в социальном обслуживании на основании обстоятель
ств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнеде
ятельности гражданина, проводят анализ и мониторинг инди
видуальной профилактической работы с семьями, отдельны
ми категориями граждан, являются «кураторами случая». Дея
тельность в рамках участковой социальной службы позволяет 
выступать посредником между семьей (гражданином) и обще
ством в оказании необходимой помощи.

В отношении граждан, которым оказана государствен
ная социальная помощь, единовременная помощь при возник
новении экстремальной жизненной ситуации, единовременная 
помощь для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение 
проводится индивидуальное сопровождение по выполнению программы социальной адаптации, 
контроль за соблюдением условий выполнения программы социальной адаптации и социального 
контракта, в течение срока действия вышеуказанных документов.

Благодаря планомерной работе участковых специалистов по социальной работе сформирова
на база получателей государственной социальной помощи. С целью своевременного оказания бла
готворительной помощи малообеспеченным семьям с детьми, специалистами социальной защиты 
проводится работа по формированию и ведению реестра малообеспеченных семей с детьми, гото
вых принять благотворительную помощь и реестра благотворителей (физических и юридических 
лиц), желающих оказать поддержку гражданам, нуждающимся в получении социальной поддерж
ки.

Участковые специалисты по социальной работе проводят активную информационную работу 
с населением о возможности получения помощи малообеспеченным семьям с детьми и передачи 
благотворительной помощи нуждающимся. Проводятся совещания и круглые столы с представите
лями органов местного самоуправления города Нягани с привлечением негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих) организаций, юридических лиц независимо от их организацион
но-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.

Согласно данному приказу в реестр малообеспеченных семей, готовых принять благотвори
тельную помощь, имеют возможность заявиться семьи, состоящие на учете в филиале города Няга
ни казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр социальных 
выплат» из числа получателей государственной социальной помощи, ежемесячного пособия на ре
бенка (детей), ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка.

В Реестр благотворителей, могут быть включены предприятия, организации и учреждения 
всех форм собственности, лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обществен
ные объединения, граждане, имеющие возможность и желание оказать благотворительную помощь. 
Каждый гражданин, пожелавший оказать помощь, может зайти на сайт Управления социальной за
щиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району http://uszn-nyagan.ru/ или на сайт БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» www.86kcson.ru, выбрать 
семью из реестра и оказать необходимую помощь

Лариса Завдатовна Федулова 
заведующий консультативным отделением

http://uszn-nyagan.ru/
http://www.86kcson.ru
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Я " родитель
Проект Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Портал с)ля ответственных мам и пап 
и всех, кто  хочет ими стать!

Личный кабинет

КОНКУРСЫ И АКЦИИ НОВОСТИ МЕДИА ФОРУМ БЛОГИ

Уважаемые граждане!

2016 год, объявлен Годом детства в Югре.

Приглашаем Вас посетить сайт Я - родитель!

На сайте вы можете познакомиться с интересными методами взаимо

действия с детьми, полезными советами, принять участие в конкурсах.

http: //www.ya-roditel.ru/
/ \ > Шь/ ж
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КАТАРСИС

Мы рады приветствовать Вас на официальном сайта бюджетного 
учреждения ХантьШансийского автономного округа -  Югры 

«Комплексною центр социаленого обслуживания населения «Катарсис* 
На страница» нашего сайта Вы сможете узнать подробную 

информацию о деятельности Учреждение о работе его структурной 
подразделений познакомиться с формами и условиями предоставления 

социальных услуг и социальной поддержки населения

надеемся что сайт поможет Вам разобраться в вопросах социальною 
обслуживания и получить ответ на интересующий Вас вопрос

С уважением Виринея Николаевна Медведева

директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

*Катарсис»

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

.КАТАРСИС»
«Телефон помощь»  8 (34672) 5-64-18 

«Экстренная детская помощь» 8 (34672) 5-64-16 
«Социальное такси» 8 (34672) 5 - 47-20 

Личный прием руководителя Учреждения: 
Среда с 15:00-17:00 

Четверг с 15:00-17:00 
Предварительная запись по телефону 8 (34672) 5-42-99

' К о н н и , * К ж  н с  н и  * Кеш ; * ( Р а н г у н а  Вхоз

Наши достижения ►►

Режим работы учреждения:
П и .: 9.00-18:00 '
Вт.: 9:00-17.00
Ср.: 9.00-17.-00
Чт.: 9:00-1700
Пт.: 9:00-17Ю0
Обеденный перерыв: 13:00-1400
Суббота, воскресенье выходные дни.

Уважаемые горожане на сайте

www.86kcson.ru

Вы можете найти полезную и 
своевременную информацию о 

работе Учреждения и задать ин
тересующ ий Вас вопрос специа

листу Учреждения, а также 
оставить свой отзыв.

Редактор газеты: заместитель директора—Васильева Т.Ю. теп. 5-21-64
заведующий организационно-методического отделения— Левашова Л.В. тел. S41-47

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.86kcson.ru

