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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АССР – автономная советская социалистическая республика.
БУ – бюджетное учреждение.
Г. – год.
Г. – город.
Д. – деревня.
Д. – дом.
ДЦП – детский церебральный паралич.
ИП – индивидуальный предприниматель.
Кв. м – квадратный метр.
К. п. н. – кандидат педагогических наук.
Мкр – микрорайон.
Млн – миллион.
НП – некоммерческое партнерство.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
П. – поселок.
ОУ – образовательное учреждение.
ПАО – публичное акционерное общество.
РФ – Российская Федерация.
С. – село.
ССР – советская социалистическая республика.
Тел. – телефон.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Поддержка негосударственного сектора является одним из долгосрочных приоритетов государственной политики РФ. Привлечение негосударственных поставщиков социальных услуг на рынок социальных услуг позволяет обновлять и
расширять спектр услуг, формировать более устойчивое и длительное финансирование, развивать сферу оплачиваемых услуг, создавать новые и специализированные услуги, а также быстро реагировать на запрос целевой группы.
В число негосударственных поставщиков социальных услуг входят коммерческие и некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные
некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере социального обслуживания.
В последнее время особое значение уделяется поддержке малого и среднего
предпринимательства в социальной сфере, предприятия которого специализируются на производстве продукции и предоставлении услуг в интересах социально уязвимых и малоимущих групп граждан либо создающие рабочие места
для таких групп граждан.
История каждой организации малого и среднего предпринимательства – это
уникальная история бесценного опыта людей, их профессионального пути, для
которых социально ответственная деятельность является призванием.
Данное издание знакомит с людьми, которые имеют сформированную активную позицию в отношении интересов и удовлетворении спроса незащищенных и
нуждающихся групп граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Эти люди, вступившие на рынок социальных услуг в качестве негосударственных поставщиков социальных услуг, приняли активное участие в развитии институтов гражданского общества нашего региона, внесли значимый вклад в становление социального предпринимательства Югры.
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Г. БЕЛОЯРСКИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЗЕЙГЕРМАХЕР Н. С.

Зейгермахер
Надежда Сергеевна,
индивидуальный
предприниматель,
заслуженный
работник
социальной
защиты населения
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры,
ветеран труда
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
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Зейгермахер Надежда Сергеевна родилась 23 сентября
1949 года в с. Тоновке Кирсановского района Тамбовской
области. Трудовой путь начала в 1966 году в г. Кирсанове
Тамбовской области воспитателем
школы-интерната.
С 1975 года живет в ХантыМансийском автономном округе – Югре. Работала воспитателем, заведующим детским
садом,
радиожурналистом
в редакции районной газеты
«Путь к коммунизму», избиралась депутатом поселкового
Совета, руководила внештатным отделом по работе с женщинами п. Березово.
В 1994–2013 годах Н. С. Зейгермахер возглавляла территориальный центр социального обслуживания населения
г. Белоярского (ныне – бюджетное учреждение ХантыМансийского
автономного

округа – Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Милосердие»).
В то время комплексный
центр социального обслуживания населения выполнял
функции дома-интерната малой вместимости, отделения
временного проживания престарелых и инвалидов, оказывал услуги по социальному обслуживанию на дому,
организовывал пункт приема
вещей от населения для оказания натуральной помощи
малообеспеченным и многодетным семьям.
Под руководством Н. С. Зейгермахер для работы в отдаленных районах были организованы мобильные выездные
бригады с участием специалистов пенсионного фонда,
центра занятости населения,
фонда социального страхования, управления социальной

защиты населения, представителей органов местного самоуправления, общественных
организаций.
Были получены гранты на
реализацию инновационного
проекта «Проблемы пожилых
людей и их решение путем организации работы комплексных выездных бригад по социальному
обслуживанию
населения сельских территорий» и вариативной программы по работе с семьей «Проблемы семьи и детей «группы
риска» и их решение путем
организации работы выездной
бригады».
Многолетний добросовестный труд Н. С. Зейгермахер
отмечен
благодарственным
письмом главы Администрации муниципального образования г. Белоярский, почетными грамотами Департамента
труда и социальной защиты
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и Министерства социального
развития Российской Федерации. В 2013 году Надежда
Сергеевна приняла решение
завершить
трудовую
деятельность в государственном
учреждении
социального
обслуживания.
Активная жизненная позиция, стремление помогать людям побудили Надежду Сергеевну продолжать социальное
служение. В 2016 году Н. С. Зейгермахер стала одним из
первых и успешных социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сфере социального обслуживания на территории
г. Белоярского.
В коллективе, созданном
Н. С. Зейгермахер, работают
специалисты, имеющие большой опыт работы. Они доставляют на дом инвалидам
и пожилым людям продукты
питания, промышленные товары первой необходимости, по-

Жизненные
ценности –
уважительное и
заботливое
отношение
к пожилым людям,
связь поколений

Профессиональное
кредо: милосердие
и забота – главные
условия моей
деятельности,
которая не всегда
вмещается в рамки
стандартов, ведь
человеческая жизнь
многогранна…

Контакты:
тел.: 8 982 202-46-11,
8 922 430-37-68;
е-mail:
Zeygermaxer2014@
yandex.ru

7

могают в приготовлении пищи,
содействуют в преодолении
сложных жизненных ситуаций.
Деятельность ИП Зейгермахер Н. С. осуществляется
в сотрудничестве с главами
сельских поселений Белоярского района, специалистами
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие», БУ «Белоярская районная больница»,
индивидуальными предпринимателями,
представителями
благотворительных и других
организаций.
Надежда Сергеевна является членом Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и
труда г. Белоярского и принимает активное участие в организации и проведении социально значимых окружных
и муниципальных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международному дню
пожилого человека, Дню па-
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мяти жертв политических репрессий, Дню освобождения
узников фашистских концлагерей, Международному дню
инвалидов и других.
ИП Зейгермахер Н. С. участвует в окружных и муниципальных конкурсах социальных проектов. Социально значимые проекты «И старость –
в радость!», «Пусть осень будет золотой!», «Милосердие»,
«Отдых выходного дня», «Социальная поддержка граждан
пожилого возраста и инвалидов», «Жить как все!», разработанные Н. С. Зейгермахер,
поддерживаются государством
в виде выделения субсидий.
Комплексные подходы и методы, применяемые в работе
ИП Зейгермахер Н. С., способствуют повышению жизненного
уровня и социально-психологической адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2016 году социально-бытовые и социально-меди-

цинские услуги на условиях
компенсации оказаны 62 гражданам (67 % от общей численности граждан, обслуженных
негосударственными поставщиками в форме социального обслуживания на дому).
На 01 октября 2017 года социально-бытовые услуги на условиях государственного контракта оказаны 62 гражданам
(74 % от общей численности
граждан, обслуженных негосударственными поставщиками
в форме социального обслуживания на дому).
В 2017 году ИП Зейгермахер Н. С. включена в перечень
организаций,
оказывающих
услуги в сфере социального
обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, для проведения независимой оценки качества оказания услуг. По результатам
рейтинга негосударственных
организаций,
оказывающих
социальные услуги на дому,

ИП Зейгермахер Н. С. заняла
2 место, подтвердив высокий
уровень качества оказания
социальных услуг.
Трудолюбивая и ответственная, добрая и отзывчивая Надежда Сергеевна
Зейгермахер пользуется авторитетом в г. Белоярском.
Граждане пожилого возраста
и инвалиды, находящиеся на
социальном
обслуживании
в ее организации, уважительно называют Надежду Сергеевну «Мать Тереза». Пример
Надежды Сергеевны вдохновляет пожилых жителей
г. Белоярского на участие в
волонтерской деятельности,
направленной на оказание
помощи людям преклонного
возраста.
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Г. КОГАЛЫМ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «ВЕЧЕ»

Фадеева Ольга
Николаевна,
учредитель,
директор
Региональной
общественной
организации
«Центр развития
гражданских
инициатив и
социальноэкономической
стратегии ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «ВЕЧЕ»
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Фадеева Ольга Николаевна
родилась в 1973 году в г. Омске. Окончила Омский государственный педагогический университет им. Ф. М. Достоевского
по специальности «Учитель
русского языка и литературы»,
Тюменский государственный
университет по специальности
«Юриспруденция».
В Ханты-Мансийский автономный округ – Югру О. Н. Фадеева приехала в 1992 году,
работала учителем русского
языка и литературы, юристом
в г. Когалыме.
О. Н. Фадеева является
членом Общественного совета по реализации стратегии
социально-экономического
развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
Общественного совета по ре-

ализации стратегии социально-экономического развития
г. Когалыма, заместителем
председателя Общественного
совета по защите прав пациентов при бюджетном учреждении «Когалымская городская
больница».
В июне 2013 года по инициативе О. Н. Фадеевой была
создана Региональная общественная организация «Центр
развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Вече» (далее – Центр
развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии «Вече»).
В организации работают
специалисты, имеющие квалификацию, профильное об-

разование в соответствии с занимаемой должностью: юриссконсульты, бухгалтер, экономист, документовед и другие.
Деятельность Центра развития гражданских инициатив
и
социально-экономической
стратегии «Вече» направлена на социальную поддержку
и защиту граждан, оказание
юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое
информирование населения,
защиту прав и свобод человека и гражданина.
Большое внимание уделяется правовому просвещению инвалидов, родителей детей-инвалидов, проводятся уроки для
граждан старшего поколения
на факультете правовых знаний БУ «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения «Жемчужина», уроки правового воспитания для
несовершеннолетних.

В соответствии с договором о безвозмездной аренде с
Администрацией города Когалыма организация ведет прием
в полностью оснащенном офисном помещении площадью
51 кв. м. Помощь в оформлении и восстановлении документов, другие юридические
услуги маломобильным гражданам, инвалидам оказываются на дому и в полустационарной форме.
Повышению
эффективности деятельности Центра
развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии «Вече»
способствует взаимодействие
с Администрацией города Когалыма, Управлением социальной защиты населения по
г. Когалыму, муниципальным
автономным
учреждением
«Межшкольный методический
центр» г. Когалыма, казенным
учреждением «Когалымский
центр занятости населения»,

Жизненные
ценности – семья,
дети

Профессиональное
кредо: «У нас нет
врагов, у нас нет
друзей, у нас есть
только учителя»,
как писал
Дэн Миллмэн

Контакты:
тел. 8 950 513-00-65;
е-mail: vetche086@
gmail.com;
official sate: http://
kcpp.ru/
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бюджетным
учреждением
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Жемчужина»,
автономным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Открытый регион» и
другими организациями.
Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии
«Вече» активно участвует в социально значимых мероприятиях. В 2016 году опыт организации был презентован на Дне
правовой помощи в ходе Всероссийской акции «Правовое
просвещение пенсионеров».
Проекты,
разработанные
специалистами организации,
«Содружество Югры», «Сайт
«Когалымский центр правовой
помощи», «ЮрГран» («Юридически ГРАмотный ГРАжданин»), направленные на
развитие гражданских иници-
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атив в г. Когалыме, получили
грантовую поддержку в 2014–
2016 годах.
Проект «Центр правовой помощи» получил грант первой
степени в открытом конкурсе
Президента Российской Федерации по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям
в 2015 году.
Проект «Центр социально-правовой помощи» принял
участие в конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества
в октябре 2017 года.
За время работы организация оказала социально-правовую помощь в получении
капитального муниципального жилья по договорам социального найма 187 семьям,
в оформлении документов
социального найма жилого помещения – 74 семьям;
в восстановлении в очереди

на получение социального
жилья – 22 семьям; в восстановлении трудовых прав –
11 гражданам; трудоустроены
9 пенсионеров, 11 инвалидов;
были организованы семь круглых столов с участием горожан и представителей органов
исполнительной власти для
решения жилищных вопросов;
оказана помощь гражданам,
участвующим во встрече с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по социально-экономическим
вопросам; выпущены информационные ролики «Пропаганда здорового образа жизни»,
«Сабантуй» «Память Великой Победы», видеоальманах
«Содружество Югры».
В ближайшей перспективе Центр развития гражданских инициатив и социальноэкономической стратегии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Вече» планирует расширить спектр соци-

альных услуг, оказываемых
населению, и привлечь к деятельности организации психолога, социального и медицинского работников, методиста.

13

Г. НЕФТЕЮГАНСК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КАЛИНИН А. Т.

Калинин
Александр
Тимофеевич,
индивидуальный
предприниматель
Жизненные
ценности – семья,
работа, духовная
жизнь
Профессиональное
кредо: лишь тот
действительно
живет, кто помогает
жить другим
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Калинин Александр Тимофеевич родился 20 августа 1958 г.
в с. Тундрино Сургутского района Тюменской области.
Окончил профессиональное
техническое училище, Всесоюзный энергетический техникум (г. Иваново), Российский
государственный социальный
университет по специальности
«Социальная работа» (специализация «Социальная работа
и администрирование»).
В 1976–1978 гг. прошел службу в армии. Работал стропальщиком, мастером, ведущим
инженером в ООО «ЮганскЭнергоНефть» г. Нефтеюганска. В 2015–2016 гг. Александр
Тимофеевич работал в ООО
«Ламор-Югра». В настоящее
время А. Т. Калинин является старшим специалистом
базы электрообеспечения № 1
Управления электроэнергетики
ООО «РН-Юганскнефтегаз».

За
долголетний
добросовестный труд в нефтяной
промышленности А. Т. Калинин удостоен грамотами и
благодарственными письмами, памятной медалью ООО
«РН-Юганскнефтегаз», благодарностью Министерства энергетики РФ. Имя А. Т. Калинина
занесено в Книгу почета ООО
«РН-Юганскнефтегаз».
А. Т. Калинин является членом попечительского совета
НП ОУ «Православная гимназия» (г. Нефтеюганск). За
участие в благотворительной
деятельности в социальной
сфере, за помощь, оказываемую приходу храма Святого
Духа г. Нефтеюганска и Негосударственному образовательному учреждению «Православная
гимназия», А. Т. Калинину вручены грамоты и благодарственные письма. Вклад А. Т. Калинина в дело возрождения

духовной жизни на Благоспасаемой Югорской земле отмечен Архиерейской грамотой
Епископа Ханты-Мансийского и
Сургутского Павла с вручением
ордена Нектария Тобольского.
В 2013 году Александр Тимофеевич организовал ИП Калинин А. Т. для оказания помощи
нуждающимся и организации
услуг по перевозке православных детей.
В апреле 2016 года ИП Калинин А. Т. вошел в реестр
поставщиков социальных услуг. Основным направлени
ем деятельности ИП Калинина А. Т. является оказание социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста,
взрослым и молодым инвалидам, детям-инвалидам, многодетным семьям.
А. Т. Калинин сформировал квалифицированный коллектив из 14 специалистов, в
числе которых юрист, специалисты по социальной рабо-

те, психолог, социальный педагог, воспитатель, водитель,
социальные работники и др.
Предприятие работает в арендуемом офисном помещении,
оборудованном мебелью, оргтехникой; имеет информационные стенды, буклеты, визитки, официальный сайт.
Коллектив ИП Калинина А. Т.
активно участвует в социально значимых мероприятиях,
посвященных вопросам духовно-нравственного просвещения населения города и
района, оказывает помощь в
организации ежегодных рождественских и пасхальных
концертов, взаимодействует с
приходом храма Святого Духа
г. Нефтеюганска, негосударственным
образовательным
учреждением «Православная
гимназия», ООО «Центр поддержки «Анастасия» и другими
организациями.
А. Т. Калинин большое внимание уделяет разработке и

Контакты:
тел. 8 912 909-56-58;
е-mail: 91290956
58@mail.ru;
official sate: http://
калинин.нефтеюганск.инфо.сайт/
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реализации социальных проектов по оказанию реальной помощи гражданам, нуждающимся в получении социальных услуг
на дому, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детям-инвалидам.
С 2017 года в рамках социального проекта «Лавка Добра» оказывается благотворительная помощь в обустройстве жилья,
получении товаров первой необходимости,
одежды, обуви, продуктов питания, средств
первой необходимости, предоставляют услуги швеи, парикмахера, грузчика, плотника и др. Остронуждающимся получателям
социальных услуг из личных средств предпринимателя была оказана благотворительная помощь в размере 70 000 рублей,
в том числе финансовая помощь в размере 37 000 рублей; натуральная помощь на
приобретение продуктовых наборов, оказание услуг парикмахера, швеи, грузчика,
плотника в размере 20 000 рублей.
За 10 месяцев 2017 года обслужены на
дому 102 человека – граждане пожилого
возраста, инвалиды, ветераны Великой
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отечественной войны, ветераны труда,
пенсионеры, молодые инвалиды. За предоставленные услуги гражданам ИП Калинину А. Т. оказана государственная поддержка (компенсация затрат) в размере
более 4 млн рублей.
Положительные результаты работы с
гражданами пожилого возраста и инвалидами побудили А. Т. Калинина открыть
сектор по работе на дому с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями.
В перспективе ИП Калинин А. Т. планирует оказывать социальные услуги в г. ПытьЯхе и других близлежащих районах.
Повышению эффективности работы
способствует информирование граждан и
взаимодействие с социальными партнерами. Буклеты, визитки, памятки о деятельности ИП Калинина А. Т. распространяются в
государственных и негосударственных учреждениях, опыт работы представляется
на семинарах, мастер-классах, встречах и
других мероприятиях.

Г. НЕФТЕЮГАНСК И НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

Кульбацкая
Анастасия
Александровна,
директор общества
с ограниченной
ответственностью
«Центр поддержки
«Анастасия»
Жизненные
ценности –
семья, дом, работа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ «АНАСТАСИЯ»
Кульбацкая
Анастасия ных работников, в числе коАлександровна родилась в торых заслуженный работник
1980 году в г. Давлеканово социальной защиты населения Ханты-Мансийского авБашкирской АССР.
Окончила факультет госу- тономного округа – Югры.
дарственного и муниципаль- В 2017 году организация проного управления негосудар- шла специальную оценку усственного образовательного ловий труда, подтвердившую
учреждения высшего профес- полное соответствие рабочих
сионального образования «Ин- мест нормам охраны труда.
Интенсивному
развитию
ститут профессиональных инноваций» (Москва). Работала в Центра поддержки «Анастаотделениях ПАО «Сбербанк». сия» способствует активная
В 2016 году А. А. Кульбиц- деятельность руководителя по
кая организовала ООО «Центр изучению правовой базы, региподдержки «Анастасия» (да- ональных и государственных
лее – Центр поддержки «Ана- стандартов оказания социстасия), основным направле- альных услуг, постоянные коннием деятельности которого сультации со специалистами
является социальное обслу- Управления социальной защиживание граждан пожилого ты по городу Нефтеюганску и
возраста и инвалидов на дому. Нефтеюганскому району, посеВ Центре поддержки «Ана- щение круглых столов и иных
стасия» сформирован ква- мероприятий.
Сотрудники Центра подлифицированный коллектив.
Здесь трудятся 15 социаль- держки «Анастасия» повышают
17

Профессиональное
кредо: помнить о
людях, которые
рядом, вовремя
замечать проблемы
и искать пути их
разрешения.
Жить интересной,
полной жизнью
без компромиссов с
совестью и
собственными
жизненными
ценностями

Контакты:
тел. 8 912 810-60-88;
е-mail: Centrpodderjki80@mail.ru;
official sate:
www.centr-podderjka.
com
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уровень
профессионального
мастерства, осваивая технологии социального обслуживания граждан на дому, участвуют в обучающих семинарах,
представляют
организацию
на окружных и общероссийских мероприятиях, таких как
окружной форум «Социальный
конструктор 2.0. Вместе создаем будущее», V Национальная
конференция «Общество для
всех возрастов».
Сотрудники Центра поддержки «Анастасия» активно
участвуют в разработке и реализации проектов, направленных на оказание социальных
услуг тяжелобольным гражданам, нуждающимся в паллиативной помощи, на дому. Здесь
постоянно
обслуживаются
5 тяжелобольных граждан.
Социальные работники осуществляют уход и создают
комфортные условия проживания в домашних условиях.
Психологическую помощь и

поддержку оказывает психолог, выезжая на дом по запросу
получателя социальных услуг.
В сотрудничестве с сестрами
милосердия
православного
сестричества храма Святого
Духа специалисты проводят
беседы на духовные темы,
помогают желающим подготовиться к принятию таинств исповеди и причастия.
Улучшению качества жизни
граждан пожилого возраста и
инвалидов,
обслуживаемых
на дому, способствует проект
«Домашнее визитирование».
В 2017 году в связи с празднованием юбилеев, Дня Победы,
дней пожилого человека, инвалида и другими событиями социальные работники посетили
48 человек, вручили получателям социальных услуг ценные
подарки – пледы, цветы, чай
и конфеты. Граждане с благодарностью и радостью встречали сотрудников Центра поддержки «Анастасия».

С июля 2017 года оказывается услуга по
предоставлению социального такси. Повышению доступности и расширению перечня услуг содействует участие Центра
поддержки «Анастасия» в программе «Региональная социальная карта», которая
предлагает гражданам скидки в размере до
10 % от объема востребованных ими услуг.
За 9 месяцев 2017 года Центр поддержки «Анастасия» обслужил на дому
102 человека (в их числе 5 тяжелобольных граждан), провел 5 психологических
консультаций, оказал услуги социального
такси 11 гражданам, предоставил продуктовые наборы и предметы первой необходимости 14 получателям социальных услуг
из числа погорельцев и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Около
40 % граждан получили услуги на платной основе, остальные получатели социальных услуг обслуживались бесплатно

за счет мер государственной поддержки
в виде компенсаций за оказанные услуги
в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных
услуг. Всем гражданам, обратившимся за
социальной помощью в Центр поддержки «Анастасия», социальные услуги предоставлялись в необходимом объеме в
утвержденные сроки в соответствии с региональными стандартами оказания социальных услуг. В 2018 году запланировано
проведение независимой оценки качества
социальных услуг, предоставляемых Центром поддержки «Анастасия».
За время работы сотрудники Центра
поддержки «Анастасия» получили множество благодарностей, при этом не поступило ни одной жалобы. Коллектив Центра
поддержки «Анастасия» нацелен на расширение спектра социальных услуг и повышение их качества.
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Г. НИЖНЕВАРТОВСК
МЕСТНАЯ НИЖНЕВАРТОВСКАЯ РАЙОННАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН «НАДЕЖДА»

Чепурная Алина
Викторовна,
председатель
правления Местной
Нижневартовской
районной
благотворительной
организации
социальной
адаптации граждан
«Надежда»
Жизненные
ценности – семья,
дети, вера в Бога
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Чепурная Алина Викторовна
родилась 15 декабря 1977 г. в
Херсонской области. В 1980 г.
с семьей приехала в Нижневартовск. Окончила Московский техникум бизнеса и права
по специальности «бухгалтерэкономист». Около 18 лет работала в сфере ногтевого сервиса и парикмахерского дела.
Проявляя милосердие к
ближним, Алина Викторовна
и ее супруг Дмитрий Владимирович трудились в Благотворительном фонде «Рука
помощи». Супруги посещали
колонии общего режима и поселения, где столкнулись с
острыми проблемами осужденных. Так возникла идея о
создании реабилитационного
социального центра для бывших осужденных, где они смогли бы пройти период адаптации и ресоциализации.

При поддержке настоятеля
храма Рождества Христова,
протоиерея Сергея Шевченко
в 2012 году был создан Реабилитационный центр «Надежда». Его деятельность была
направлена на социальную реабилитацию и адаптацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства,
на сокращение факторов, способствующих рецидивной преступности в Нижневартовске и
Нижневартовском районе. Реабилитационный центр «Надежда» содействовал гражданам
в трудоустройстве, занимался
профилактикой
бродяжничества. Подопечные реабилитационного центра трудились в фермерском хозяйстве, занимались
огородничеством, столярным,
строительным, поварским делом. Большое внимание уделя-

лось родителям, женам, детям
бывших заключенных.
В августе 2016 года А. В. Чепурная на базе Реабилитационного центра «Надежда» создала Местную Нижневартовскую
районную благотворительную
общественную
организацию
социальной адаптации граждан «Надежда» (далее – благотворительная
организация
«Надежда»), которая в октябре
2017 года включена в реестр
поставщиков социальных услуг.
Благотворительная организация «Надежда» оказывает
социальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и
поддержании положительного
морально-психологического
состояния граждан, оказывает
содействие в развитии культурных, семейных, духовных и
нравственных ценностей. Реабилитация граждан основана

на духовно-нравственной работе и участии реабилитантов
в трудовой деятельности.
С целью социальной реабилитации и адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства,
а также сокращения факторов,
способствующих рецидивной
преступности в Нижневартовске и Нижневартовском районе,
благотворительной организацией «Надежда» была разработана программа «Содействие в
социализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы».
Организация
располагает
укомплектованными
рабочими местами, спортивным залом и спортинвентарем, баней,
25 койко-местами для реабилитантов.
Участники организации «Надежда» являются волонтерами
из числа бывших осужденных
лиц, прошедших реабилитацию, и их родственников.

Профессиональное
кредо: если ты
поможешь хотя бы
одному человеку,
в этом мире будет
больше добра

Контакты:
тел. 8 904 483-39-32;
е-mail: aliha.
chepurnaya@mail.ru;
official sate: http://
общественнаяорганизация-надежда.рф/
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Большую роль в реабилитации граждан
играет молодежно-патриотическое движение «Надежда». Участвуя в городской
акции «День женщины», ребята организовали праздник для женщин – сотрудников
скорой помощи и родильного дома г. Нижневартовска: подарили цветы, накрыли
сладкий стол; приняли участие в городской
акции «День трезвости», приуроченной ко
Дню семьи, любви и трезвости.
Многие мероприятия организуются в сотрудничестве с представителями Русской
Православной Церкви. Совместно с Храмом Рождества Христова было проведено
мероприятие «Белый цветок». Новогодний
праздник «Рождественская елка Ангела»
собрал 400 детей из неполных, неблагополучных семей и детей, находящихся под
опекой. Праздничный концерт, сладкий
стол, подарки для каждого ребенка очень
впечатлили присутствующих. Концерт в
честь Святой Пасхи завершился чаепитием всех приглашенных за сладким столом,
более 100 человек получили продуктовые
наборы.
С 2013 года реализуется проект «Социальная столовая» для лиц, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Летом в
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столовой ежедневно питаются 40 человек,
зимой – около 70 человек. Раз в месяц нуждающиеся получают продуктовые наборы.
Опыт работы благотворительной организации «Надежда» был представлен
А. В. Чепурной на V Общецерковном съезде по социальному служению и церковной
благотворительности (Москва), на городской выставке инновационных программ
и проектов, направленных на социальное
обслуживание населения.
Для повышения эффективности деятельности благотворительной организации
«Надежда» организовано взаимодействие
с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управлением по социальной и молодежной политике Администрации города Нижневартовска,
Управлением социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, муниципальным автономным учреждением г. Нижневартовска
«Молодежный центр», исправительной колонией для осужденных г. Нижневартовска,
гражданами, прошедшими реабилитацию
в центре «Надежде» и их родственниками.
В 2016–2017 годах в благотворительную
организацию «Надежда» обратились бо-

лее 300 человек. Остались на
реабилитации 210 человек, из
них успешно прошли реабилитацию 102 человека, 34 человека трудоустроены. Гражданам была оказана помощь по
восстановлению документов,
связей с семьями, содействие
в устройстве жилья. 12 000 человек получили горячие обеды
в социальной столовой.
Для дальнейшего развития
благотворительной организации в ближайшей перспективе
планируется увеличить объем
предоставляемых гражданам
социальных услуг и расширить
их спектр: создать адаптационный центр с предоставлением рабочих мест бывшим
осужденным, расширить фермерское хозяйство, завершить
строительство подворья мужского монастыря, увеличить
количество койко-мест для
нуждающихся во временном
проживании граждан, попавших в трудную жизненную си-

туацию, до 100 единиц; приобрести автобус для оказания
экстренной социальной помощи гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию; расширить сферу благотворительных услуг для лиц
без определенного места жительства при Храме Рождества
Христова, открыть пункт для
осуществления
санитарногигиенических и медицинских
услуг.

23

Г. НЯГАНЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СЕФЕРАЛИЕВА С. И.

Сефералиева
Селимат
Ибрагимовна,
индивидуальный
предприниматель
Жизненные
ценности – семья,
дети, уважение
и любовь к
окружающим
людям
Профессиональное
кредо: видеть
сердцем, думать
головой и не
отступать!
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Сефералиева
Селимат
Ибрагимовна родилась 28 ноября 1983 года в Узбекской
ССР. В 2007 году окончила
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Университет Российской
академии образования» (Москва) по специальности «Учитель истории».
Работала учителем истории
в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении
муниципального образования
г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2».
В 2015 году С. И. Сефералиева прошла обучение в
школе социального предпринимательства и приступила к
реализации проектов в сфере
социального обслуживания и
образования. В 2016 году Селимат Ибрагимовна вошла в число победителей регионального

этапа второго Всероссийского
конкурса «Лучший социальный
проект года» (номинация «Лучший женский проект»), муниципального конкурса «Предприниматель года» (номинация
«Инновации»).
В 2017 году заслуги Сефералиевой С. И. в содействии
проведению социально-экономической политики на территории г. Нягани отмечены благодарственным письмом главы
города Нягани.
В настоящее время ИП Сефералиева С. И. реализует
игровой проект «От идеи – к
воплощению» на базе детского научно-технического центра «TEHNIC», направленный
на создание максимальных
условий для успешной психологической реабилитации,
социализации
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья

(с диагнозами ДЦП, синдром
Дауна, аутизм) в возрасте от
4 до 14 лет посредством участия в инженерно-технической
деятельности.
Каждый день ребята осваивают новые направления в
инженерно-технической сфере, знакомятся с атласом новых профессий, научными
изобретениями российских и
зарубежных ученных, осваивают азы робототехники, 3D-моделирования, мехатроники.
Конкурсы,
соревнования,
выставки, другие проектные
мероприятия, организованные
в составе малых групп, прививают детям навыки самостоятельности, способствуют
преодолению межличностных
проблем, избавлению от страхов и навязчивых идей, расширению круга общения, освоению новых социальных ролей,
технологий
эффективного
функционирования в различных средах обитания. Наблю-

дая за успехами других детей с
ограниченными возможностями здоровья, ребята изменяют
оценку своих возможностей и
степени ограничений, повышают самооценку.
Проект реализуется под руководством квалифицированных специалистов – дефектолога,
педагога-психолога,
педагогов
дополнительного
образования. Волонтеры из
числа обучающихся в детском
научно-техническом
центре
выполняют функции тьюторов: сопровождают детей с
ОВЗ, помогают подготовиться
к участию в творческих мероприятиях, организовать мастер-классы.
Проект «От идеи – к воплощению» формирует активную
жизненную позицию детей,
участвующих в проекте, в том
числе волонтеров; способствует развитию инженерного,
технического и творческого
потенциала.

Контакты:
тел. 8 (34672) 77599;
е-mail: rselimat@
mail.ru
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Г. СУРГУТ
АССОЦИАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«НАДЖА АЛЬЯНС»

Пархомович Павел
Вадимович,
директор
Ассоциации
Медико-социальной
помощи «Наджа
Альянс»
Жизненные
ценности – семья,
любимая работа и
саморазвитие
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Пархомович Павел Вадимович родился в 1988 году
в г. Тюмени.
В 2011 году окончил Тюменский государственный университет по специальности
«Специалист в области международных отношений».
П. В. Пархомович начал
трудовую
деятельность
в
2009 году. Работал заместителем директора ООО «Фэмили
групп»,
руководителем по вопросам поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
государственного бюджетного учреждения Тюменской области
«Областной
бизнес-инкубатор». В 2014 году П. В. Пархомович возглавил общество
с ограниченной ответственностью «Учреждение здравоохранения «Лечебно-диагностический центр «Наджа-Мед».

С 2016 года П. В. Пархомович
является директором Ассоциации Медико-социальной помощи «Наджа Альянс» (далее –
Ассоциация «Наджа Альянс»).
В июле 2017 года Ассоциация «Наджа-Альянс» включена в реестр поставщиков социальных услуг. Учредители
Ассоциации «Наджа Альянс»
видят миссию организации
в улучшении качества жизни
жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
посредством поддержки социальных инициатив граждан и
некоммерческих организаций,
объединения усилий различных общественных сил для решения социальных проблем.
Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации «Наджа Альянс» являются
развитие благотворительности
и создание центра волонтерских инициатив в Ханты-Ман-

сийском автономном округе –
Югре; поддержка и развитие
некоммерческих организаций,
консалтинг; взаимодействие
гражданского общества, органов государственной власти и
местного самоуправления для
решения социальных проблем;
внедрение
инновационных
подходов к урегулированию
медико-социальных проблем.
Для решения поставленных
задач в Ассоциации «Наджа
Альянс» сформирован высокопрофессиональный коллектив
из 15 сотрудников, в их число
входят 7 специалистов, предоставляющих социальные, медицинские и психологические
услуги, 4 социальных работника, имеющих среднее профессиональное образование
и прошедших курс обучения
по оказанию первой помощи
до оказания медицинской помощи. Подготовка сотрудников
к практической деятельности
проводится на курсе технической учебы «Введение в долж-

ность».
Профессиональный
уход и другие виды медицинской помощи осуществляются
в соответствии с разрешительными документами.
Услуги Ассоциации «Наджа Альянс» предоставляются на дому, в стационарной,
полустационарной
форме.
В соответствии с заключенным
государственным
контрактом на дому обслуживаются
36 жителей п. Барсово.
Для организации стационарного и полустационарного
обслуживания граждан открыт
пансионат-резиденция «Времена года» на 22 койко-места.
В пансионате созданы все условия для комфортного проживания граждан, проведения
мероприятий по социальной и
психологической
реабилитации, предоставления медикосоциальных услуг для пожилых
людей, людей с ограниченными возможностями здоровья и
граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Профессиональное
кредо: «Человек
формируется
не с помощью
услышанного и
сказанного,
а трудом и
деятельностью»,
как писал
А. Эйнштейн

Контакты:
тел. 8 (3462) 936971;
е-mail: chochova@
nadja-surgut.ru;
official sate:
vremenagodasurgut.ru
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Пансионат-резиденция «Времена года»
адаптирован для маломобильных групп
населения. Все помещения и жилые комнаты пансионата-резиденции соответствуют
требованиям комплексной безопасности,
оснащены для проведения медицинского
обслуживания, психологической помощи,
занятий адаптивной физкультурой, занятий по развитию творческого потенциала,
приема пищи и организации досуговых
мероприятий. Доставка получателей социальных услуг возможна с использованием
передвижного мобильного фельдшерского
пункта.
В настоящее время в Ассоциации «Наджа Альянс» на социальном обслуживании
состоят 35 человек; в пансионате-резиденции «Времена года» обслуживаются
22 человека.
Развивая социально ориентированную
деятельность, Ассоциация «Наджа Альянс»
разработала систему сопровождения социальных предпринимателей в вопросах
охраны здоровья и безопасных условий
предоставления услуг, соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима, подготовки нормативных локальных
актов, организации системы контроля качества социально-медицинских услуг.
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Большое внимание уделяется развитию
проектной деятельности, направленной на
развитие социального предпринимательства, формирование институтов гражданского общества, защиту интересов людей
пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, социально
незащищенных граждан.
Проект «Для тех, кто рядом» направлен
на формирование навыков социального взаимодействия несовершеннолетних
г. Сургута и Сургутского района с окружающим миром, развитие социальной компетентности. Несовершеннолетние и их родители приобщаются к социально значимой
добровольческой деятельности, проводят
массовые мероприятия для пожилых людей и инвалидов, помогают в организации
выездной работы в пансионате-резиденции «Времена года».
Проект «День без компьютера» привлекает внимание жителей г. Сургута и Сургутского района к проблеме злоупотребления компьютерными устройствами. День,
проведенный без компьютера, позволяет
ощутить свободу и вкус живого общения с
родными и друзьями. Реализация проекта
способствует активизации творческого потенциала, социальной интеграции, созда-

нию условий для самореализации и пропаганде здорового образа жизни.
Разработан комплекс информационных,
консультационных, методических и обучающих мероприятий, ориентированных на
профильное обучение, стимулирование,
поддержку и развитие волонтерской деятельности на территории Сургута и Сургутского района. Расширение объема услуг,
оказываемых силами волонтеров, позволит достичь повышения качества жизни
населения.
Ассоциация МСП «Наджа Альянс»
осуществляет деятельность в сотрудничестве с государственными учреждениями, некоммерческими и общественными
организациями.
Заключены 5 соглашений и два договора о сотрудничестве. При поддержке партнеров проведены 25 социальных и благотворительных акций для граждан пожилого
возраста, людей с ограниченными физическими возможностями, детей, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, их

участникам оказаны медицинские услуги,
вручены подарки.
В перспективе планируется увеличить
количество койко-мест в пансионате-резиденции «Времена года» до 50; открыть
Центр социально-медицинской реабилитации, отделение психологической помощи
и поддержки людей, оказывающих медико-социальные услуги социально незащищенным слоям населения, волонтерам;
школу ухода за тяжелобольными гражданами для родственников, сотрудников, волонтеров; создать дополнительные специализированные кабинеты для граждан
пожилого возраста, людей с ограниченными
возможностями здоровья и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию; центр
волонтерских инициатив, консалтинговый
центр по оказанию методической помощи
по вопросам контроля качества, бухгалтерского учета, юридических услуг в сфере медико-социальных услуг; создать площадку
по формированию благотворительных проектов в гражданском обществе.
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Г. УРАЙ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «УСПЕХ»

Еганова Анжелика
Анатольевна,
директор частного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский центр
«Успех»
Жизненные
ценности – семья,
работа
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Анжелика
Анатольевна
Еганова родилась 1976 году
в г. Урае. Окончила Ишимский
государственный педагогический институт им. П. П. Ершова,
Челябинский государственный
педагогический университет.
С 2008 года Еганова А. А. трудилась в сфере образования
детей г. Урая.
В 2013 году А. А. Еганова создала частное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Детский центр
«Успех» (далее – детский
центр «Успех») для кратковременного присмотра и ухода за
детьми с 1,5 лет. При поддержке главы города детскому центру «Успех» было выделено
помещение для организации
основной деятельности.
В настоящее время детский
центр «Успех» оказывает социальные услуги детям с огра-

ниченными
возможностями
здоровья. В ноябре 2015 года
детский центр «Успех» включен
в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Для осуществления основной деятельности сформирован профессиональный
коллектив из штатных работников. Работа ведется в арендуемом нежилом помещении
площадью 188 кв. м. Учреждение располагает методическими материалами, техническими средствами обучения,
дидактическими и наглядными
пособиями.
Большое внимание уделяется участию в социально значимых мероприятиях.
В 2016–2017 годах сотрудники учреждения участвовали в
выставке инновационных программ и проектов, направлен-

ных на социальное обслуживание детей и семей, «Галерея
успеха» (г. Нижневартовск);
форуме «Социальный конструктор Югры», международном форуме «Гражданские
инициативы», XXI выставке-форуме
товаропроизводителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
в конкурсе профессионального мастерства специалистов
государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (г. Ханты-Мансийск).
Особое место в работе учреждения занимает проектная
деятельность, направленная
на работу с детьми, их семьями, гражданами пожилого
возраста. Реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе комплексного
подхода. Проект «Дети особой
заботы» включает диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную ра-

боту, в том числе организацию
и проведение индивидуально-ориентированного социально-психолого-педагогического
сопровождения, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических занятий),
использование которых позволяет увеличивать охват детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, их
родителей, расширять пространство их общения.
Проект «Бабушкины ручки»
под девизом «Через обучение
к повышению качества жизни
пожилых людей» направлен
на повышение качества жизни
и социальной активности граждан старшего поколения. Совместное участие бабушек и
детей в творческих мастерских
и мастер-классах расширяет
круг общения, способствует
формированию новой модели
активного поведения.
В учреждении созданы условия для празднования дней
рождения, работы творческих

мастерских, кукольного
театра и др. Программа досуговых мероприятий способствует
раскрепощению детей,
раскрытию их индивидуальных
особенностей, устранению психологических барьеров
между особыми и здоровыми детьми.
Профессиональное
кредо: ответственно
подходить к
выполнению
любого дела

Контакты:
тел. 8 908 896-07-45;
е-mail: anzhell08@
mail.ru;
official sate: http://
uspehuray.ru/
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Г. ЮГОРСК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОВЧЕГ»

Арлашкина Марина
Дмитриевна,
директор общества
с ограниченной
ответственностью
«Ковчег»
Жизненные
ценности –
честность,
трудолюбие,
любимое дело
Профессиональное
кредо: важно
верить, а не
надеяться. Каждому
из нас есть куда
расти, главное
вовремя заметить
эти перспективы
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Арлашкина Марина Дмитриевна родилась 07 апреля 1964 г.
в д. Маслово Серовского района Свердловской области.
М. Д. Арлашкина окончила
профессиональное училище,
получив специальность «Машинист башенного крана». По
комсомольской путевке два
года работала на строительстве г. Комсомольска-на-Амуре.
После окончания Российского государственного профессионально-педагогического университета по специальности «Социальный педагог» М. Д. Арлашкина работала директором филиала
Жирновского
нефтегазового
техникума, занималась дистанционным обучением студентов в ООО «Центр технической поддержки». С 2014 года
М. Д. Арлашкина является
директором общества с ограниченной
ответственностью

«Ковчег» (далее – общество
«Ковчег») (г. Югорск).
Основная деятельность общества «Ковчег» состоит в предоставлении социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам. С 2015 года общество «Ковчег» участвует в
реализации пилотного проекта «Резиденция для пожилых»
с использованием механизмов государственно-частного
партнерства.
Пансионат
располагается
в здании бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Сфера», в котором ранее размещалось отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Для организации стационарного социального обслуживания
в пансионате оборудованы

столовая, жилые 2-местные
комнаты с телевизорами и холодильниками, комната отдыха с мягкой мебелью и телевизором, зал для проведения
оздоровительных мероприятий, тренажерный зал.
Пансионат оказывает социально-бытовые, социальномедицинские,
социальнопсихологических, социальноправовые,
социально-педагогические услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи
с частичной или полной утратой возможности самообслуживания, преклонным и
старческим возрастом, одиночеством, невозможностью или
неспособностью родственников осуществлять должный
уход, проблем со здоровьем,
а также иным гражданам, испытывающим потребность в
посторонней помощи и поддержке, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в условиях дневного

пребывания, временного или
постоянного проживания, на
дому.
Деятельность пансионата
обеспечивают квалифицированные специалисты, в числе
которых медицинская сестра,
4 социальных работника, повар, буфетчик.
В связи с востребованностью услуг пансионата «Резиденция для пожилых» количество мест, предоставляемых
на коммерческой основе, увеличено с 5 до 10. Качество
социального
обслуживания
подтверждается положительными отзывами, повторными
обращениями граждан за оказанием социальных услуг на
условиях временного и постоянного проживания, в том числе на коммерческой основе.
Деятельность
общества
«Ковчег» осуществляется во
взаимодействии с муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная библиотечная система г. Югорска»,
бюджетным
учреждением

Контакты:
тел.: 8 (34675) 70120,
8 922 418-47-73;
е-mail: pansionat_
kovcheg@mail.ru
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«Югорская городская больница», муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями средними общеобразовательными школами № 5 и 6; муниципальными образовательными учреждениями
дополнительного образования – детской
школой искусств г. Югорска, детско-юношеским центром «Прометей», Югорской
городской общественной организацией ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов труда (пенсионеров), Югорской
городской организацией общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», религиозной
организацией «Югорская Епархия Русской православной церкви (Московский
патриархат)».
Совместно с социальными партнерами проводятся социально-культурные
мероприятия, акции, мастер-классы, православные праздники и обряды. Врач-терапевт осуществляет еженедельный выездной прием проживающих в пансионате
граждан. Партнеры оказывают содействие
в сборе вещей, поставке овощей, выра-
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щенных на дачных участках, обеспечение
граждан художественной литературой.
Тесное взаимодействие ООО «Ковчег»
с управлением социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району,
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», Фондом
поддержки предпринимательства позволяет участвовать в работе круглых столов,
конференций, совещаний, иных совместных мероприятий, а также повышать профессиональные компетенции сотрудников.
Опыт частно-государственного партнерства (на примере пансионата «Резиденция
для пожилых») был представлен на выставке инновационных социальных программ и
проектов «Галерея успеха» (г. Сургут), на
форуме «Социальный конструктор Югры –
2017». Бизнес-проект, разработанный ООО
«Ковчег», получил грантовую поддержку на
городском конкурсном отборе проектов по
предоставлению грантов среди начинающих предпринимателей и предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере социального предпринимательства.
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