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Наталья Комарова в гостях у Катарсиса  

В начале сентября временно исполняющая обязан-

ности губернатора Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры Наталья Владимировна  Комарова 

прибыла с рабочим визитом в город Нягань и 

«заглянула» в гости в отделение-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста и ин-

валидов БУ «Комплексного центра социального об-

служивания населения «Катарсис». 

(продолжение на стр.2) 

«Урожай –2015»  - стр. 3. 
 

День семьи, любви и вер-

ности -  стр. 4. 
 

Первый турнир королев-

ской игры -  стр. 5. 

Результаты деятельности: 

Итоги организации отдыха и оздоровления детей 

в 2015 году  

Учреждением в течении летнего периода был орга-

низован выездной летний отдых, а так же летние 

площадки на базе отделения для несовершеннолет-

них  «Социальный приют для детей» и отделения 

психолого-педагогической помощи семье и детям. 

(продолжение на стр. 6)  

Общественная жизнь: 

«Кросс Нации –2015»  

Самое масштабное по  количеству участников и 

географическому охвату спортивное мероприятие 

на территории Российской Федерации.  В соревно-

ваниях приняли участие сотрудники Учреждения и 

граждане, проживающие в отделении-интернат ма-

лой вместимости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. (продолжение на стр. 10)  
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 Наталья Комарова в гостях у «Катарсиса» 
(Начало на 1 стр.) 

 Началась встреча с экскурсии, в ходе кото-

рой директор Учреждения Виринея Николаевна 

Медведева рассказала высокопоставленной гос-

тье о постояльцах отделения-интерната и особен-

ностях их реабилитации. Наталья Владимировна 

лично пообщалась с поживающими и из первых 

уст узнала об условиях жизни и качестве предо-

ставляемых социальных услуг в Отделении. 

 Далее гостья приняла участие в мероприя-

тии «Югра и Нягань – юбиляры». На празднич-

ное чаепитие были приглашены представители 

двух эпох: будущее Югры – учащиеся общеобра-

зовательных учреждений города и прошлое – до-

стояние и гордость региона, люди, благодаря ко-

торым рос и развивался округ (постояльцы отделения-интернат и члены городского краеведче-

ского клуба «Старожилы»). Также на встрече присутствовали директор Департамента социаль-

ного развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Мария Геннадьевна Краско и 

представители Администрации города. 

 Руководитель клуба «Старожилы», глав-

ный библиотекарь отдела краеведения Централь-

ной городской библиотеки Наталья Алексан-

дровна Крюкова начала встречу с экскурса к ис-

токам зарождения региона, а вместе с ним и 

нашего города. После исторической справки ве-

дущий познакомила собравшихся с деятельно-

стью клуба, с его представителями, пенсионера-

ми, которые и по сей день остаются социально 

активными горожанами, и продолжают жить и 

работать во благо Нягани и нашего округа. 

 Представленные «пионеры» Западной Сиби-

ри сами рассказали Наталье Владимировне Кома-

ровой о своей деятельности, «изюминкой» которой 

является проект «Исчезнувшее, но не забытое». В 

рамках реализации данного проекта улицам города 

присваиваются имена выдающихся деятелей, внёс-

ших существенный вклад в развитие округа и 

названия поселений, исчезнувших с карты Югры. 

Так, в Нягани появились улицы: Чульчамская, Ен-

дерская, Эмдерская. В плане у старожилов назвать 

одну из улиц именем Льва Дедюхина, а улица име-

ни Василия Макарова уже заняла своё почётное 

место в нашем городе. 

 Наталья Владимировна заинтересовалась 

проектом и предложила вывести его на окружной уровень, подчеркнув, что современникам 

очень важно сохранить и приумножить историю родной земли. 

 Дальше слово переняла заместитель директора Учреждения Татьяна Юрьевна Васильева. 

Она в свою очередь представила собравшимся «трёх богатырей», из числа старейших жителей, 

которые закладывали «фундамент» и формировали характер города Нягань. 
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 Сегодня эти первопроходцы живут в нашем Отде-

лении, но и здесь, несмотря на недуги и почтенный воз-

раст, не сидят без дела и продолжают трудиться, правда, 

теперь во благо Учреждения. «Своим примером наши 

три Владимира показывают, что, несмотря на невзгоды и 

порой суровые испытания, нельзя терять веру в жизнь и 

всегда нужно с оптимизмом смотреть в завтрашний 

день», – подытожила Васильева Татьяна Юрьевна. Она 

пожелала присутствующим представителям молодого 

поколения любить свою малую родину и так же бережно 

относиться к округу, как и проживающие отделения-

интерната. 

 Школьники пообещали, что следующее поколение будет ими гордиться и поздравили со-

бравшихся с юбилеем родного города и округа творческими подарками. 

 В завершение встречи югорчане во 

главе с Натальей Владимировной испол-

нили песню «Главное, ребята, сердцем не 

стареть» и получили памятные подарки. 

Комарова Наталья Владимировна, под-

черкнув важность заботы о старожилах и 

первопроходцах Югры, поблагодарила 

хозяев за тёплый приём. 

 Ирина Юрьевна Павельева  

специалист по социальной работе 

отделения-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

  

Фото Лучкина Алексея Александровича 

 

«Урожай -2015»! 
 18 сентября в отделении - интернат малой вмести-

мости для граждан пожилого возраста и инвалидов про-

шел традиционный праздник Урожая. 

 С ранней весны до поздней осени жители интерната, не 

покладая рук, работали на приусадебном  участке. И этот 

труд был вознагражден богатым урожаем, представлен-

ным  на выстав-

ке «Урожай - 

2015». 

 Участники 

праздника 

читали 

стихи, 

рассказы-

вали бас-

ни, отга-

дывали 

загадки, шутили и веселились. Позитивная атмо-

сфера мероприятия способствовала эмоционально-

му воодушевлению. 

  

3 



День семьи, любви и верности! 
 

 8 июля 2008 года в России появился замечательный праздник – Всероссийский день семьи, 

любви и верности. Этот летний день был выбран для празд-

ника неслучайно – уже более 780 лет православные почита-

ют  8 июля память святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, 

любви и верности.  Символом этого праздника стала ро-

машка, как знак чистоты и преданности. 

 На базе от-

деления психоло-

го-педагогической 

помощи семье и 

детям  8 июля 

2015 года для ре-

бят, посещающих летнюю досуговую площад-

ку  «Оранжевое лето»,  был проведен сеанс синемалогии 

«Петр и Февронья» (просмотр и обсуждение презентации), 

с целью воспитания ответственного отношения к семье, 

как к базовой ценности общества. 

Ребята приняли участие в городской акции   «Доброе сло-

во»,  где поздравляли прохожих с праздником и раздавали 

поздравительные открытки. 

В конце мероприятия была проведена викторина «День Петра и Февронии», ребята с большим инте-

ресом участвовали и отвечали на вопросы, победители получили сладкие призы. Всё прошло очень 

здорово и весело! 
Алла Валерьевна Смирнова 

психолог 

отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям 

Акция «Катарсис предлагает….» в День семьи, любви и верности. 
 

 8 июля 2015года на территории  детского городка I микрорайона 

прошла социальная акция ко Дню семьи, любви и верности. Специали-

сты консультативного отделения и отделения срочного социального 

обслуживания БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Катарсис» поздравили жителей и гостей г.Нягани с празд-

ником и распространяли  бук-

леты, флаеры,  направленные 

на укрепление семьи, сбереже-

нию семейных ценностей, 

предотвращению конфликтных 

ситуаций, а также информаци-

онные буклеты об услугах, 

предоставляемых Учреждени-

ем. 

 Жители города отнеслись к акции доброжелательно и 

заинтересованно, на поздравления отвечали улыбками и 

взаимными благодарностями.  
 

 Татьяна Владимировна Деменева 

специалист по социальной работе (участковый) 

консультативного отделения 
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 Первый турнир королевской игры 
  22 сентября в отделении-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов прошёл первый турнир по 

шахматам. 

 Открыл турнир главный судья – тренер-преподаватель специа-

лизированной детско-юношеской школы спортивного резерва имени 

А. Орловского, один из ведущих артистов Няганского детского музы-

кально-драматического театра, заслуженный деятель культуры наше-

го округа Виктор Петрович Ковтун. Он подчеркнул значение шахмат, 

которые всегда считались высокоинтеллектуальной, королевской игрой, способствующей развитию ло-

гического мышления и памяти, пожелал участникам приобрести от соревновательного дня не только 

спортивные достижения, но и положительные эмоции. 

 Одиннадцать постояльцев отделения-интерната вступили в борьбу за звание «мастера шахматной 

доски». Все они были настроены только на победу. Но кто-то проигрывал, а кто-то напротив уверенно 

продвигался к пьедесталу почёту. В итоге, по результатам шахматного боя, третье место получил Ф.Ф. 

Рамазанов, второе место «отыграл» А.А. Усатов и бесспорным лиде-

ром турнира стал М.П. Шмонин, завоевав первое место. 

 В.П. Ковтун высоко оценив уровень подготовки игроков и по-

здравив победителей дополнительно провёл с шахматистами сеанс 

одновременной игры, а на прощание пожелал участникам турнира не 

переставать совершенствоваться и продолжать любить этот вид 

спорта, находя в нём источник творчества и вдохновения. 

 В завершении встречи шахматисты решили положить начало 

ещё одной доброй традиции отделения-интерната малой вместимо-

сти для граждан пожилого возраста и инвалидов, взяв за правило 

проводить турниры по этому виду спорта как можно чаще. 
 Ирина Юрьевна Павельева 

специалист по социальной работе отделения-интернат  

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Юбилею любимого округа посвящается... 
 Одним из мероприятий, проводимых в рамках празднования 85 го-

довщины округа, в социально-реабилитационном  отделении стала интел-

лектуальная викторина «Поле чудес». Тема мероприятия – история и тради-

ции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В качестве  жюри 

были приглашены члены краеведческого клуба «Старожилы Нягани», дей-

ствующего при Центральной городской библиотеке нашего города.   

 Непростые вопросы приготовил ведущий – Якубович, а по совме-

стительству удачно загримированный,  инструктор по труду социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов отделения. 

  В процессе игры прозвучало много интересных вопросов, например: «Как 

называется нож охотника у хантов?», «Название мансийской удочки?», 

«Лодка остяко-угорских хантов?», «Главный весенний праздник хантийского 

народа?».   

 Наши участники не подвели нас. Отвечали быстро, показывая, что знают 

историю округа, его особенности, так как прожили достаточно долгую и до-

стойную жизнь в округе, созидая и сохраняя местные традиции. 

  Игра прошла в атмосфере позитива, радости, веселья. Специалисты 

отделения при подготовке к мероприятию постарались максимально прибли-

зить мероприятие к оригинальному. Все было по – настоящему: «банкротство», «подсказка зала», «призы». 

    В процессе интеллектуальной викторины «Поле чудес» была выявлена тройка победителей, определен супер-

приз. В конце игры жюри, участники, гости выступили со словами благодарности в адрес организаторов меропри-

ятия. Все остались довольны.   

   Спустя некоторое время посетители отделения, посещая реабилитационные мероприятия, вспоминали, какие 

были вопросы, как уверенно отвечали на них и насколько интересна летопись нашего округа.  
Елена Николаевна Ломакова  

заведующий социально-реабилитационным  

отделением  для граждан пожилого возраста и инвалидов 
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Итоги организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году.   
(Начало на стр. 1) 

  

 Выездной летний отдых: 

 - в рамках целевой подпрограммы «Дети Югры» государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» Учреждение организовало отдых 33 несовершенно-

летних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и проживающих в отделении для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей. 

 В  ЗАО «Детский пансионат с лечением «Кировец» круглогодичного действия», расположен-

ный в  п. Кабардинка, г. Геленджик, Краснодарский край, выезжали 21 несовершеннолетний.  Еже-

дневно с детьми проводились спортивные и культурно-массовые мероприятия согласно плану: со-

ревнования по плаванию, водные веселые старты, теннисный, шахматный, шашечный турниры, по-

движные игры, «Минута славы», эрудит шоу, конкурсы и т.д. А также были организованы экскур-

сии на теплоходе, в дельфинарий  и Старый парк города Гелен-

джик. В  пансионате  организовано 5-разовое питание, в еже-

дневный рацион входили свежие овощи и фрукты.  

 В лагерь «Мир», расположенный на берегу Таганрогско-

го залива Азовского моря в Ростовской области выезжало  2 

детей из числа коренных малочисленных народов Севера. От-

дыхающим детям были предложены медицинские  процедуры 

и консультации специалистов согласно профилю санатория:  

гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология, за-

болевание  кожи (псориаз, дерматит, себорея, аллергические 

дерматиты), детская  эндокринология, неврология. В лагере 

была реализована программа  «Вокруг света за 21 день», в ос-

нове – сюжетно-ролевая  игра, направленная на раскрытие со-

держания игровой модели смены. Программа  содержала  от-

крытие смены, конкурс поделок – транспортных средств экспе-

диций «Тотемы африканских племен», интеллектуально – по-

знавательную игру на африканском материке «Загадка сфинк-

са», игры по  станциям «Русская ярмарка», творческие задания 

«Час Х»,  «Олимпийские игры в Антарктиде» (рекорды 

«Мира»), спортивные  соревнования «Австралийский зов 

джунглей», кинофестиваль  «Мы в Мире – Мир в 

нас!» (открытие, мастер-классы и съемки  короткометражного 

кино в рамках работы, церемония награждения), «Бразильский 

карнавал» и пр. 

 В ООО «Детский санаторно-оздоровительный комплекс 

«Криница», Краснодарский край, г. Геленджик, п/о Береговое, с. Криница выезжало 10 детей. Сана-

торно-курортное лечение включало  галокомплекс, физиотерапию, аромафитотерапию, лазеролече-

ние, климатолечение, минерализацию, витаминизацию, массажный кабинет, занятие ЛФК, морские 

процедуры, осмотр и консультации  специалистов (не менее 5 процедур для каждого ребенка). Каж-

дый день для детей проводились различные мероприятия, подготовленные опытными педагогами, 

был организован просмотр фильмов в кинотеатре, для детей младшего возраста – просмотр мульт-

фильмов в видеотеке. Желающие ежедневно могли посещать библиотеку, в которой находится бо-

лее 2000 книг и журналов для разного возраста. На пляже были организованы: пляжный волейбол, 

построение замков, боди-арт, психологические тренинги и т.д. Мастера спорта с целью  укрепления 

здоровья  детей проводили лечебно-корректирующую гимнастику на пляже, спортивные мероприя-

тия  на волейбольной, футбольной  площадках, обучали детей плаванию. В программу смены были 

включены  спортивные мероприятия (современные танцы, аквааэробика,   хип-хоп, йога, калланети-

ка, арабские танцы, обучение плаванию)  и досуговые мероприятия (режиссура, рисование, вокал, 

актерское мастерство, журналистика и радио). Дети были обеспечены разнообразным полноценным 

5-разовым питанием.  
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 - В рамках целевой подпрограммы «Сотрудничество» группа детей в количестве 12 человек 

отдыхало в автономном образовательном учреждении дополнительного образования Тюменской об-

ласти «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (г.Тюмень). 

 Детям были предложены очень увлекательные и позна-

вательные занятия по программе «Наше 10-е лето», «Герои 

четырех звеньев». Программы состояли из 4 подпрограмм 

(звеньев), со своей тематикой и содержанием. Для каждого 

звена разрабатывалось индивидуальная программа и система 

дополнительного образования, которая соответствовала 

направлению деятельности звена. Дети были обеспечены раз-

нообразным полноценным 6-разовым питанием. 

 Летний отдых на базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Катарсис»:  

 - в отделении для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» был организован 

оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием для детей в возрасте 5-10 лет. В рам-

ках оздоровительного лагеря реализовывалась комплексная программа экологического оздорови-

тельного отдыха несовершеннолетних «Маленький принц Земли», состоящая из 3 направлений: со-

циально-медицинское, социально-педагогическое, социально-психологическое. 

 При организации отдыха детей в рамках лагеря «Солнышко» с детьми проводились следую-

щие мероприятия: 
- закаливающие мероприятия (обливание, обтирание, солнечные и воздушные ванны); 

- общеукрепляющие процедуры (утренняя гимнастика на свежем воздухе, пробуждающая, пальчиковая 

гимнастики, фиточай, витаминотерапия, ароматерапия, релаксация и т.д.); 

- массаж; 

- физиотерапия; 

- наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы); 

- экологический мониторинг (выращивание цветов, овощей); 

- психологические коррекционно-развивающие игры и тренинги и др. 

 Для реализации программы экологического оздоровительного отдыха несовершеннолетних 

«Маленький принц Земли» на территории Учреждения оборудованы грядки в количестве 6 штук, 

палисадники для цветов, альпийская горка с искусственным водоемом, за которыми дети ухаживали 

под чутким руководством воспитателей, администраторов и социальных работников. 

 - в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям организована летняя досуго-

вая площадка кратковременного пребывания детей в возрасте  10 – 13 лет «Оранжевое лето». 

В рамках данной площадки реализовыва-

лась программа по профилактике асоциального 

поведения у несовершеннолетних «Поколение 

NEXT», целью которой является предупреждение 

асоциального поведения несовершеннолетних, 

посредством привлечения их в социально значи-

мую деятельность. Мероприятия проводили спе-

циалисты посредством следующих профилактиче-

ских мероприятий: 
- социально-психологические тренинги на сплочение, на развитие коммуникативных навыков, на освое-

ние невербального общения, на развитие уверенности, на развитие чувств и личностного роста; 

- групповые дискуссии («Табак наш враг», «Вместе мы сила!»); 

- ролевые игры («Я для себя, я для других», «Выборы президента», «Я на четырех стульях»); 

- спортивные мероприятия; 

- интеллектуальные викторины («Игры разума», «Моя Россия»); 

- сеансы синемалогии («10 причин не пробовать наркотики»); 

- экскурсии, акции и др.  

 Общее количество несовершеннолетних, охваченных летней оздоровительной кам-

панией за 2015 год составило 94 человека.                                                 Юлия Ураловна Саитова 
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          Лучше предупредить, чем лечить! 

 
 Согласно статистике отдела по делам несовер-

шеннолетних няганского отдела министерства внут-

ренних дел России, наркологического кабинета Ня-

ганской окружной больницы в городе наблюдается 

тенденция увеличения употребления наркотических 

веществ, алкогольной и табачной продукции, в том 

числе несовершеннолетними. 

Во многом, такая статистика обусловлена совершен-

ствованием мер по выявлению потребителей синте-

тических наркотиков  (спайс), более  пристальным 

вниманием к этой проблеме со стороны правоохра-

нительных органов. Однако, как  утверждают специалисты, проблема остается. В этой связи в горо-

де проводится системная профилактическая работа, в ней задействованы все субъекты профилакти-

ки. Реализуются ведомственные антинаркотические программы, в которых, предусмотрены меро-

приятия для несовершеннолетних, направленные на профилактику латентного (скрытного) поведе-

ния и пропаганду здорового образа жизни. Координирует работу антинаркотическая комиссия. 

 Одним из субъектов профилактики является наше Учреждение который призван оказывать 

социальную помощь няганским семьям в сложных ситуациях. Среди подопечных центра и семьи, 

подверженные алкоголизации и наркомании. При ре-

ализации индивидуальных программ поддержки се-

мей активно используется ресурс волонтеров – граж-

дан, которые добровольно проводят информацион-

ную, просветительскую работу в семьях, оказывают 

психологическую помощь. 

  С 2009 года в Учреждении организовано во-

лонтерское движение «Кто, если не я?» для несовер-

шеннолетних в возрасте 8-18 лет. В волонтерской де-

ятельности принимают участие все желающие несо-

вершеннолетние, а также несовершеннолетние груп-

пы риска.  

 В 2012 году программа вышеуказанного во-

лонтерского движения «Кто, если не я?» приняла 

участие в окружном конкурсе на присуждение грантов за лучший инновационный проект. По ито-

гам конкурса присужден грант второй степени. На  выделенные средства  была  приобретена экипи-

ровка с  логотипами волонтерского движения «Кто, если не я?».  Вся  атрибутика  используется во 

всех мероприятиях. 

 Работая с  несовершеннолетними,  специалисты Учреждения  пришли к выводам, что пробле-

мы молодежи нужно решать с участием самой молодежи. 

Вовлечение подростков в разнообразные виды деятельности способствует формированию активной 

жизненной позиции и снижению возникновения асо-

циального поведения  у несовершеннолетних. 

 В работе с подростками по профилактике асо-

циального поведения наиболее  результативным яв-

ляется участие  несовершеннолетних в городских 

акциях. Подготовкой и организацией  всех меропри-

ятий волонтеры занимаются самостоятельно:  гото-

вят  плакаты,  разрабатываю буклеты,  агитационные 

флайеры.  На  площади 3 микрорайона  и улицах го-

рода  распространяют  информационный   материал, 

направленный  на  пропаганду здорового  образа 

жизни.  
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 В профилактике зависимостей у несовершеннолетних  

важным является развитие личностных качеств и соци-

альных навыков, обучение несовершеннолетних аддик-

тивным формам поведения. Для этого с волонтерами 

проводятся психологические тренинги. Также для  

улучшения детско-родительских отношений, формиро-

вания и принятия позитивных жизненных целей  два 

раза в месяц проходят  психологические тренинги для 

родителей и подростков. 

 У несовершеннолетних  большой интерес вызывают 

сеансы синемалогии с просмотром и обсуждением ху-

дожественных, документальных фильмов, презентаций по актуальным проблемам молодежи. 

Несовершеннолетние самостоятельно разрабатывают  социальные ролики, направленные на профилак-

тику наркомании, алкоголизма и табакокурения. С 1 сентября 2015года на светодиодном экране город-

ской площади в 3 мкр. размещен и транслируется  ролик «Сделай правильный выбор!», созданный 

несовершеннолетними. 

 Специалистами Учреждения оказывается содействие в оздоровлении несовершеннолетних, а также в 

трудоустройстве  через Молодежную биржу труда. 

 Специалисты Центра «Катарсис» обращаются к родителям быть внимательными к своим детям. И в 

случае, если что-то в общении с детьми, их внешнем виде взволновало взрослых, можно обратиться в 

«Катарсис» за помощью в решении различного рода социальных и психологических  проблем, ведь бо-

лезнь проще предотвратить, чем лечить. Тел. 5-41-31 
  

Анастасия Владимировна Кайкова социальный педагог 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям. 

Все мы люди!  
(Из опыта работы специалистов отделения срочного социального обслуживания) 

 

 БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Катарсис» функционирует служба «Социальный патруль». Дан-

ное направление деятельности  организовано с 08.10.2012 года. За 

данный период времени проведена большая работа в рамках меж-

ведомственного взаимодействия и достигнуты положительные ре-

зультаты. 

 Так, в феврале 2015 года был выявлен гражданин, который по 

некоторым обстоятельствам утратил связь с семьей, остался без 
жилья и средств к существованию. 

 Специалисты по социальной работе активизировали работу по-

средством межведомственного взаимодействия для восстановле-

ния документов и временного определения гражданина по состоянию здоровья в неврологическом отде-

ление Няганской окружной больницы. После выписки из Няганской окружной больницы, гражданин вре-

менно проживал в Благотворительном фонде социальной  и духовной помощи «Возрождение». 

 Тем временем, пока гражданин находился  «под присмотром», специалист отделения срочного социаль-
ного обслуживания оформил запрос в Генеральное консульство  Украины в  г. Екатеринбурге  для уста-

новления его принадлежности к Украинскому гражданству и  разрешения на въезд на территорию Украи-

ны, а так же  оформил электронный запрос  на центральное  телевидение, в программу «Жди меня». Че-

рез определенное количество времени был получен ответ с программы «Жди меня», где были даны коор-

динаты родственников, которые тоже начали поиски своего родного человека. 

 После восстановления документов, подтверждающих личность и получения ответа  с Генерального 

консульства Украины в г. Екатеринбурге, специалист связался с родственниками, проживающими на 

Украине, которые были очень рады и благодарны нам за  чуткое отношение и заботу к людям. 

 После всех подготовительных мероприятий, в июле месяце 2015 года гражданин был отправлен к 

родным на Украину. Родственники гражданина неоднократно связывались   по телефону со специали-

стами отделения срочного социального обслуживания для того, чтобы в очередной  раз поблагодарить 

за работу и внимание  к их близкому человеку.                                                     Светлана Анатольевна Быльцева 

заведующий отделением срочного социального обслуживания 
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«Кросс Нации –2015»  
Самое масштабное по  количеству 

участников и географическому охва-

ту спортивное мероприятие на тер-

ритории Российской Федерации.  В 

соревнованиях приняли участие со-

трудники Учреждения и граждане 

проживающие в отделении-интернат 

малой вместимости для граждан по-

жилого возраста и инвалидов. 

Спортивный дух команды Учре-

ждения способствовал сплочению 

коллектива и образцом для граждан, 

которые еще не вошли в состав 

«бегунов».  

«Кросс нации» - замечательный проект. Здесь совсем неважно сколько тебе лет, спортсмен ты 

или нет. Здесь важен позитивный настрой, активная жизненная позиция и желание дарить улыб-

ку людям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как всегда, из отделения-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвали-

дов активное участие приняли: 

-Бурилин Леонид Васильевич 31.05.1967 г.р. (инвалид – колясочник, I группа); 

-Селиванов Сергей Леонидович 18.07.1975 г.р. (инвалид II группы); 

-Шмонин Михаил Петрович 11.09.1984 г.р. (инвалид-колясочник, I группа). 

Наши участники не пропускают соревнования  в окружных и городских Параспартакиадах по пау-

эрлифтингу, чемпионах, фестивалях спорта и соревнованиях среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Валерьевна Левашова 

заведующий  

организационно-методическим отделением 
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Приёмная семья для пожилого человека 
 

Пожилому человеку необходимы забота и под-

держка. Хорошо, когда рядом есть близкие люди, 

готовые всегда и выслушать, и помочь. А если 

родные далеко или жизнь сложилась так, что не 

осталось рядом никого из близких? В этом случае 

в работу включается служба социальной защиты. 

Чтобы социальное обслуживание пожилых людей 

было качественным, своевременным и приносило 

положительные результаты, разрабатывают новые 

технологии и формы работы с людьми старшего 

возраста. Одной из таких форм стала приёмная се-

мья для людей старшего возраста. На основании 

приказа Депсоцразвития Югры от 22.01.2012г. № 22-р 08.06.2012г. в нашем городе созда-

на одна приемная  семья для пожилого гражданина. 

Отметим, что при такой форме социального обслуживания «лицо, оказывающее соци-

альные услуги» не является социальным работником и не обязано по расписанию убирать 

квартиру, ходить за продуктами и менять постель «приемного» пожилого человека  или 

инвалида. Речь идет о заботе об одиноком человеке. При этом, создавшие приемную се-

мью люди не только живут вместе, но и ведут совместное хозяйство. А чтобы на этой поч-

ве не возникали разногласия, заключают договор. Третьей стороной в договоре является 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» под контро-

лем Управления социальной защиты населения по г. Нягань и Октябрьскому району, что 

исключает возможность всякого рода мошенничества в отношении жилья опекаемого че-

ловека. 

 По договору о приёмной семье для пожилого гражданина помощник пожилого 

гражданина предоставляет услуги по общему уходу, помощь в удовлетворении основных 

жизненных потребностей пожилого гражданина (приготовление и подача пищи, оказание 

разносторонней помощи в соблюдении правил гигиены, содержание в чистоте предметов 

одежды, обуви, белья). Ежемесячно помощнику пожилого гражданина начисляется де-

нежное вознаграждение. 

Прошедшие три года с момента создания первой приёмной семьи показали положитель-

ные результаты. Приёмная семья для пожилого гражданина позволяет значительно улуч-

шить «социальное самочувствие» пожилого человека, укрепить связь поколений, поддер-

жать социальную мобилизацию общества. Пожилой человек получает достойный уход и 

внимание, детей и внуков, которых у него в силу неблагоприятно сложившихся жизнен-

ных обстоятельств никогда не было. В июле 2015 года в нашем городе организована вто-

рая приемная семья для пожилого гражданина. 

Таким образом, система социальной защиты населения обеспечивает условия для здо-

ровой безопасной и достойной старости для пожилых людей, реализации их потребно-

стей, оптимизируют расходы на предоставление стационарного социального обслужива-

ния. 

Естественно, развитие приемных семей не сможет заменить действующие интернатные 

учреждения. Но даже если определенная группа людей обретет для себя семью, преодоле-

ет одиночество, сохранит ощущение полезности для окружающих, значит, эта форма ра-

боты оправдана и ее стоит развивать. 
Марина Олеговна Денисова 

заведующий отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 



Дом для старшего поколения 

 
В жизни каждого человека наступает та-

кой период, когда у него возрастает потреб-

ность в особо пристальном внимании, пол-

ноценном и качественном уходе, поддержке 

и помощи. 

Но, к сожалению, в условиях современно-

го ритма жизни не все родственники пожи-

лых людей и инвалидов имеют возмож-

ность ухаживать за своими родны , а порой 

случается, что и нет желания, не хватает 

времени и душевных сил. Зачастую горо-

жане с особыми потребностями предостав-

лены сами себе, и их жизнь проходит в замкнутом пространстве квартиры… 

В таких случаях отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов становится желанным пристанищем, нуждающимся в стационарном соци-

альном обслуживании. Сотрудники Отделения создают все необходимые условия 

(качественный медицинский уход, домашнее питание, общение с друзьями и т.д.), чтобы у 

постояльцев не возникало ощущения ненужности и они снова смогли ощутить радость 

жизни и молодость души. 

Именно здесь люди пожилого возраста и инвалиды находят необходимое им, как воз-

дух, общение, которое является залогом полноценной жизни. В отделении-интернат полу-

чатели социальных услуг полностью раскрываются, начинают смотреть на мир другими 

глазами и открывают в себе новые, порой неожиданные, таланты. Одни начинают рисо-

вать, другие петь, третьи посвящают свободное время декоративно-прикладному искус-

ству, а Тыняная Галина Васильевна попробовала себя в роли поэтессы, написав стихотво-

рение, посвящённое обретённому дому.                                                       

Дом для старшего поколения 

Дом для старшего поколения, 

И для тех, у кого в здоровье отклонения. 

Здесь каждый не останется без внимания, 

И всякий услышит к себе понимание. 

В доме ты этом живёшь без забот, 

И отдыхаешь от всяких работ. 

Здесь тебя во время сытно накормят, 

Если расстроишься, то успокоят. 

Таблеточки во время всем дают, 

А санитарочки уют создают. 

В ванной помыться нас приглашают, 

И, безусловно, там нам помогают. 

В общем, откровенно, я могу сказать, 

Сказкой можно этот дом назвать. 

Здесь тишина уют и покой 

И никого, наверное, не тянет домой. 
 

 

Ирина Юрьевна Павельева, 

специалист по социальной работе отделения-интернат  

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Тыняная Галина Васильевна,  

получатель социальных услуг 

отделения-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 



Внимание!  

Изменения в  предоставлении услуг службой «Социальное такси»  
  

 На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа—Югры от 

14.09.2015 № 261-п  «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства  Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры от 28.05.2009 г. № 131-п «О порядке и условиях предо-

ставления социальных услуг службой «Социальное такси» организацией социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа—Югры»: получателями социальных услуг службы 

«Социальное такси» являются проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе—Югре: 

-инвалиды 1 и 2 групп с ограниченными способностями к самостоятельному передвижению, не 

имеющие совместно проживающих трудоспособных детей и (или) супругов»; 

- инвалиды-колясочники; 

- инвалиды по зрению 1 группы; 

-граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), ограниченные в 

передвижении и не имеющие совместно проживающих трудоспособных детей и (или) супругов»; 

 - инвалиды и ветераны ВОВ; 

 -дети инвалиды, имеющие ограниченные способности к самостоятельному передвижению; 

 - многодетные  матери (отцы) при перевозке двух детей младше 5 лет одновременно. 

Ограниченная способность к самостоятельному передвижению предполагает нуждаемость 

при передвижении в помощи других лиц и (или) использовании технических средств реабили-

тации. 

Получатели социальных услуг могут осуществлять  12 поездок за  месяц в места, предусмотрен-

ные  в основном перечне, и 8 поездок за месяц в места, указанные в дополнительном перечне. 

Перенос и суммирование не использованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не 

производится. 

Основной перечень включает в себя органы местного самоуправления муниципального образова-

ния, управление социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, организации социального 

обслуживания населения, медицинские (за исключением доставки для оказания скорой медицинской 

помощи) и аптечные организации, учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы, образова-

тельные организации, управления (отделы) Отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре, фи-

лиалы государственного  учреждения – регионального отделения ФСС РФ по ХМАО-Югре, протез-

но-ортопедические предприятия, спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги 

по адаптивной физической культуре для инвалидов, правления общественных организаций инвали-

дов, ветеранов, филиалы и представительства негосударственного фонда, государственные нотари-

альные конторы, нотариусы, органы судебной власти и прокуратуры, участники государственной 

системы бесплатной юридической помощи, многофункциональный центр. 

Дополнительный перечень включает в себя вокзал, аэропорт, учреждения, предоставляющие быто-

вые услуги (баня, пункты ремонта обуви, парикмахерская), центры расчетов за ЖКУ, места проведе-

ния культурно-массовых мероприятий, культовые здания и сооружения, иные места и объекты, спе-

циально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний религиозных 

организаций, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке, орга-

низации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища. 

Продолжительность одной поездки:  не более 2-х часов.  

Расчет стоимости одной услуги службы «Социальное такси» производится исходя из фактически 

затраченного времени на поездку, но не более двух часов. 

Проезд лица, сопровождающего гражданина (не более 2-х сопровождающих), осуществляется бес-

платно.   

Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам 

Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, несовершен-

нолетним детям социальные услуги службы «Социальное такси» предоставляются бесплатно. 

Адрес: г. Нягань, 1 мкр, д. 4, кв. 1, тел: 9-73-10;  кнопка домофона №1  

График работы: понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00. 

Обед с 13.00 до 14.00.Технологические перерывы: с 10.30 до 10.45; с 15.30 до 15.45. 
Светлана Анатольевна Быльцева 

заведующий отделением срочного социального обслуживания 
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Поделись добром! 
 

    Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 26.06.2015 го-

да № 449-р «Об организации работы по обеспечению нуждаемости 

малообеспеченных семей с детьми в получении благотворительной 

помощи». Управление социальной защиты населения по г. Нягани 

и бюджетное учреждение «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Катарсис» в целях своевременного выявле-

ния и оказания благотворительной помощи малообеспеченным се-

мьям с детьми, проводят работу по формированию и ведению ре-

естра малообеспеченных семей с детьми, готовых принять благотворительную помощь и реестра 

благотворителей (физических и юридических лиц), желающих оказать поддержку гражданам, нуж-

дающихся в получении социальной поддержки. 

В реестр малообеспеченных семей, готовых принять благотворительную помощь, имеют возмож-

ность заявиться семьи, состоящие на учете в филиале г. Нягани казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат», оказавшиеся по различным 

причинам в экстремальной жизненной ситуации. 

В Реестр благотворителей, могут заявиться предприятия, организации и учреждения всех форм 

собственности, лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, общественные объедине-

ния, граждане, имеющие возможность и желание оказать благотворительную помощь. 

Каждый гражданин, пожелавший оказать помощь, может зайти на сайт бюджетного учрежде-

ния  Ханты-Мансийского автономного        округа – Югры «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Катарсис» http://86kcson.ru/index/objavlenie/0-171 или на сайт Управления соци-

альной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району http://uszn-nyagan.ru/,  выбрать се-

мью и оказать необходимую помощь. 

Только активным и массовым участием в помощи нуждающимся можно сделать намного больше 

добрых дел и сделать наше общество более совершенным и гуманным. 
Марина Сабировна Ахметгалиева 

специалист по социальной работе 

 консультативного отделения 

День открытых дверей! 

17 ноября 2015 года с 10.00ч. до 17.00ч.  
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского авто-

номного округа—Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Катарсис» состо-

ится День открытых дверей. 

Главной целью Дня открытых дверей является ин-

формирование населения о социальных услугах, 

предоставляемых Учреждением, а также повышение 

имиджа и престижа профессии «социальная работа». 

Приглашаем всех жителей и гостей города Нягань 

посетить наши Отделения и получить интересую-

щую информацию об услугах Учреждения. 

 

В программу мероприятия входит: 

- исторический экскурс; 

- видеофильм об Учреждении; 

- презентация о социальных услугах, предоставляемых Учреждением; 

- презентация профессий; 

- экскурсия по подразделениям Учреждения; 

- выставка основных направлений деятельности Учреждения. 
 

                         Ждем Вас по адресу: Интернациональная 9А. 
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 Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  

Приглашает посетить мероприятия в рамках клубной деятельности 

Клуб  «Равновесие» 

приглашает родителей и подростков (10- 17) лет принять участие в пси-

хологических тренингах, направленных на оптимизацию межличност-

ных взаимоотношений, а также помощь подросткам в решении про-

блем, которые препятствуют их нормальному общению с окружающи-

ми людьми.  

 

 Клуб «Азбука Материнства» 

с 12 октября 2015 ведется запись в группу  для родителей с детьми в 

возрасте от 1 до 3 лет с разным опытом родительства.   

На занятиях в клубе используется игровая терапия, арт-терапия, музы-

котерапия, сеансы релаксации, сказкотерапия, эмоционально-образная 

терапия, метод групповой дискуссии. 

          Занятия в клубе проводятся по группам с учетом возраста детей 2 

раза в неделю:   

      понедельник, среда с 11-00 до 12-00  1- 2 года; 

               вторник, четверг с 11-00 до 12-00 2-3 года. 

Курс состоит из 10 занятий. Каждое занятие посвящено отдельной теме и включает в себя теоретиче-

скую и практическую часть.  

 

 Клуб «Заботливых родителей» 
Приглашает родителей и детей от 6 до 10 лет принять уча-

стие в   тренинговых занятиях. Занятия в клубе   помогут родителям 

узнать возрастные особенности развития детей,  новые пути разрешения 

проблемных ситуаций в семье.  

 

Встречи проходят по адресу:   

ул. Интернациональная, 9А, телефон для справок  5-41-31. 
 

Общероссийский день приема граждан !  

 

 14 декабря 2015 года Управление социальной за-

щиты населения по г.Нягани и Октябрьскому райо-

ну Депсоцразвития Югры осуществляет прием 

граждан по вопросам оказания государственных 

услуг в сфере социального развития, включая соци-

альную помощь, социальное обслуживание населе-

ния, социальную поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детсва, реабилитацию и социальную 

интеграцию инвалидов). 

 

 Адрес проведения приема граждан: 

2 мкр., д.41, г.Нягань, кабинет начальника Управления социальной защиты населения по 

г.Нягани и Октябрьскому району. 

 

Предварительная запись на прием осуществляется: с 1 по 11 декабря 2015 года. 

Время записи: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00-14.00, по телефону 8 (34672) 6-43-30. 
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Уважаемые горожане на сайте  

 

www.86kcson.ru 

 
  Вы можете найти полезную и 

своевременную информацию о 

работе Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые граждане! 

Приглашаем Вас принять участие в акциях в честь 85-летия Югры! 

С Положениями об акциях вы можете ознакомится на сайте Югре85.рф, 

а также на информационных стендах Учреждения. 

Редактор газеты заведующий организационно-методического отделения Левашова Л.В.  тел. 5-41-47 
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