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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. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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Поддержка негосударственного сектора является одним из долгосрочных при-
оритетов государственной политики РФ. Привлечение негосударственных пос-
тавщиков социальных услуг на рынок социальных услуг позволяет обновлять и 
расширять спектр услуг, формировать более устойчивое и длительное финанси-
рование, развивать сферу оплачиваемых услуг, создавать новые и специализи-
рованные услуги, а также быстро реагировать на запрос целевой группы. 

В число негосударственных поставщиков социальных услуг входят коммерчес-
кие и некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, пре-
доставляющие услуги в сфере социального обслуживания. 

В последнее время особое значение уделяется поддержке малого и среднего 
предпринимательства в социальной сфере, предприятия которого специализи-
руются на производстве продукции и предоставлении услуг в интересах соци-
ально 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 актив-
ную 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 негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг, приняли активное участие в развитии ин-
ститутов гражданского общества нашего региона, внесли значимый вклад в ста-
новление социального предпринимательства Югры.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Зейгермахер Надежда Сер-
геевна родилась 23 сентября 
1949 года в с. Тоновке Кирса-
новского района Тамбовской 
области. Трудовой путь нача-
ла в 1966 году в г. Кирсанове 
Тамбовской области воспи-
тателем школы-интерната.  
С 1975 года живет в Ханты- 
Мансийском автономном окру-
ге – Югре. Работала воспита-
телем, заведующим детским 
садом, радиожурналистом 
в редакции районной газеты 
«Путь к коммунизму», избира-
лась депутатом поселкового 
Совета, руководила внештат-
ным отделом по работе с жен-
щинами п. Березово.

В 1994–2013 годах Н. С. Зей- 
гермахер возглавляла терри-
ториальный центр социаль-
ного обслуживания населения 
г. Белоярского (ныне – бюд-
жетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного 

Г. БЕЛОЯРСКИЙ

округа – Югры «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения «Милосердие»).

В то время комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения выполнял 
функции дома-интерната ма-
лой вместимости, отделения 
временного проживания пре-
старелых и инвалидов, ока-
зывал услуги по социально-
му обслуживанию на дому, 
организовывал пункт приема 
вещей от населения для ока-
зания натуральной помощи 
малообеспеченным и много-
детным семьям.

Под руководством Н. С. Зей-
гермахер для работы в отда-
ленных районах были органи-
зованы мобильные выездные 
бригады с участием специа-
листов пенсионного фонда, 
центра занятости населения, 
фонда социального страхова-
ния, управления социальной 

Зейгермахер 
Надежда Сергеевна,  
индивидуальный 
предприниматель, 
заслуженный  
работник 
социальной 
защиты населения 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры, 
ветеран труда 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ЗЕЙГЕРМАХЕР Н. С. 
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Жизненные 
ценности – 

уважительное и 
заботливое 
отношение 

к пожилым людям, 
связь поколений

защиты населения, предста-
вителей органов местного са-
моуправления, общественных 
организаций.

Были получены гранты на 
реализацию инновационного 
проекта «Проблемы пожилых 
людей и их решение путем ор-
ганизации работы комплекс-
ных выездных бригад по со-
циальному обслуживанию 
населения сельских террито-
рий» и вариативной програм-
мы по работе с семьей «Про-
блемы семьи и детей «группы 
риска» и их решение путем 
организации работы выездной 
бригады». 

Многолетний добросовест-
ный труд Н. С. Зейгермахер 
отмечен благодарственным 
письмом главы Администра-
ции муниципального образо-
вания г. Белоярский, почетны-
ми грамотами Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 

и Министерства социального 
развития Российской Феде-
рации. В 2013 году Надежда 
Сергеевна приняла решение 
завершить трудовую дея-
тельность в государственном 
учреждении социального 
обслуживания. 

Активная жизненная пози-
ция, стремление помогать лю-
дям побудили Надежду Серге-
евну продолжать социальное 
служение. В 2016 году Н. С. Зей-
гермахер стала одним из 
первых и успешных социаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере социального об-
служивания на территории 
г. Белоярского.

В коллективе, созданном 
Н. С. Зейгермахер, работают 
специалисты, имеющие боль-
шой опыт работы. Они до-
ставляют на дом инвалидам 
и пожилым людям продукты 
питания, промышленные това-
ры первой необходимости, по-

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
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могают в приготовлении пищи, 
содействуют в преодолении 
сложных жизненных ситуаций. 

Деятельность ИП Зейгер-
махер Н. С. осуществляется 
в сотрудничестве с главами 
сельских поселений Белояр-
ского района, специалистами 
БУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния «Милосердие», БУ «Бело-
ярская районная больница», 
индивидуальными предприни-
мателями, представителями 
благотворительных и других 
организаций.

Надежда Сергеевна явля-
ется членом Местной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и 
труда г. Белоярского и прини-
мает активное участие в ор-
ганизации и проведении со-
циально значимых окружных 
и муниципальных меропри-
ятий, посвященных Дню По-
беды, Международному дню  
пожилого человека, Дню па-

мяти жертв политических ре-
прессий, Дню освобождения 
узников фашистских концла-
герей, Международному дню 
инвалидов и других.

ИП Зейгермахер Н. С. уча-
ствует в окружных и муници-
пальных конкурсах социаль- 
ных проектов. Социально зна-
чимые проекты «И старость –  
в радость!», «Пусть осень бу-
дет золотой!», «Милосердие», 
«Отдых выходного дня», «Со-
циальная поддержка граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов», «Жить как все!», разра-
ботанные Н. С. Зейгермахер, 
поддерживаются государством 
в виде выделения субсидий. 

Комплексные подходы и ме-
тоды, применяемые в работе 
ИП Зейгермахер Н. С., способ-
ствуют повышению жизненного 
уровня и социально-психологи-
ческой адаптации граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

В 2016 году социально-бы-
товые и социально-меди-
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цинские услуги на условиях 
компенсации оказаны 62 граж-
данам (67 % от общей числен-
ности граждан, обслуженных 
негосударственными постав-
щиками в форме социально-
го обслуживания на дому). 
На 01 октября 2017 года соци-
ально-бытовые услуги на ус-
ловиях государственного кон-
тракта оказаны 62 гражданам 
(74 % от общей численности 
граждан, обслуженных негосу-
дарственными поставщиками 
в форме социального обслу-
живания на дому).

В 2017 году ИП Зейгерма-
хер Н. С. включена в перечень 
организаций, оказывающих 
услуги в сфере социального 
обслуживания в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – 
Югре, для проведения неза-
висимой оценки качества ока-
зания 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 ответ-
ственная, добрая и отзыв-
чивая Надежда Сергеевна 
Зейгермахер пользуется ав-
торитетом в г. Белоярском. 
Граждане пожилого возраста 
и инвалиды, находящиеся на 
социальном обслуживании 
в ее организации, уважитель-
но называют Надежду Серге-
евну «Мать Тереза». Пример 
Надежды Сергеевны вдох-
новляет пожилых жителей 
г. Белоярского на участие в 
волонтерской деятельности, 
направленной на оказание 
помощи людям преклонного 
возраста.
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Фадеева Ольга Николаевна 
родилась в 1973 году в г. Ом-
ске. Окончила Омский государ-
ственный педагогический уни-
верситет им. Ф. М. Достоевского 
по специальности «Учитель 
русского языка и литературы», 
Тюменский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция».

В Ханты-Мансийский авто- 
номный округ – Югру О. Н. Фа-
деева приехала в 1992 году, 
работала учителем русского 
языка и литературы, юристом 
в г. Когалыме.

О. Н. Фадеева является 
членом Общественного сове-
та по реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
Общественного совета по ре-

Г. КОГАЛЫМ

ализации стратегии социаль-
но-экономического развития 
г. Когалыма, заместителем 
председателя Общественного 
совета по защите прав пациен-
тов при бюджетном учрежде-
нии «Когалымская городская 
больница».

В июне 2013 года по ини-
циативе О. Н. Фадеевой была 
создана Региональная обще-
ственная организация «Центр 
развития гражданских иници-
атив и социально-экономиче-
ской стратегии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры «Вече» (далее – Центр 
развития гражданских иници-
атив и социально-экономиче-
ской стратегии «Вече»).

В организации работают 
специалисты, имеющие ква-
лификацию, профильное об-

Фадеева Ольга 
Николаевна, 
учредитель, 
директор 
Региональной 
общественной 
организации 
«Центр развития 
гражданских 
инициатив и 
социально-
экономической 
стратегии Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «ВЕЧЕ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «ВЕЧЕ» 
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Жизненные 
ценности – семья, 

дети

разование в соответствии с за-
нимаемой должностью: юрис-
сконсульты, бухгалтер, эконо-
мист, документовед и другие.

Деятельность Центра раз-
вития гражданских инициатив 
и социально-экономической 
стратегии «Вече» направле-
на на социальную поддержку 
и защиту граждан, оказание 
юридической помощи на без-
возмездной или льготной осно-
ве гражданам и некоммерче-
ским организациям, правовое 
информирование населения, 
защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Большое внимание уделяет-
ся правовому просвещению ин-
валидов, родителей детей-ин-
валидов, проводятся уроки для 
граждан старшего поколения 
на факультете правовых зна-
ний БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Жемчужина», уро-
ки правового воспитания для 
несовершеннолетних.

В соответствии с догово-
ром о безвозмездной аренде с 
Администрацией города Кога-
лыма организация ведет прием 
в полностью оснащенном офи-
сном помещении площадью 
51 кв. м. Помощь в оформле-
нии и восстановлении доку-
ментов, другие юридические 
услуги маломобильным граж-
данам, инвалидам оказывают-
ся на дому и в полустационар-
ной форме.

Повышению эффектив-
ности деятельности Центра 
развития гражданских ини-
циатив и социально-эконо-
мической стратегии «Вече» 
способствует взаимодействие 
с Администрацией города Ко-
галыма, Управлением соци-
альной защиты населения по 
г. Когалыму, муниципальным 
автономным учреждением 
«Межшкольный методический 
центр» г. Когалыма, казенным 
учреждением «Когалымский 
центр занятости населения», 

Контакты:
тел. 8 950 513-00-65;

е-mail: vetche086@
gmail.com;

offi cial sate: http://
kcpp.ru/

Профессиональное 
кредо: «У нас нет 
врагов, у нас нет 

друзей, у нас есть 
только учителя», 

как писал 
Дэн Миллмэн
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бюджетным учреждением  
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
«Жемчужина», автономным 
учреждением Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры «Открытый регион» и 
другими организациями.

Центр развития граждан-
ских инициатив и социаль-
но-экономической стратегии 
«Вече» активно участвует в со-
циально значимых мероприя-
тиях. В 2016 году опыт органи-
зации был презентован на Дне 
правовой помощи в ходе Все-
российской акции «Правовое 
просвещение пенсионеров».

Проекты, разработанные 
специалистами организации, 
«Содружество Югры», «Сайт 
«Когалымский центр правовой 
помощи», «ЮрГран» («Юри-
дически ГРАмотный ГРАж-
данин»), направленные на 
развитие гражданских иници-

атив в г. Когалыме, получили 
грантовую поддержку в 2014– 
2016 годах.

Проект «Центр правовой по-
мощи» получил грант первой 
степени в открытом конкурсе 
Президента Российской Фе-
дерации по выделению гран-
тов некоммерческим неправи-
тельственным организациям  
в 2015 году.

Проект «Центр социаль-
но-правовой помощи» принял 
участие в конкурсе на предо-
ставление грантов Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества 
в октябре 2017 года.

За время работы организа-
ция оказала социально-пра-
вовую помощь в получении 
капитального муниципально-
го жилья по договорам соци-
ального найма 187 семьям, 
в оформлении документов 
социального найма жило-
го помещения – 74 семьям;  
в восстановлении в очереди  
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на получение социального 
жилья – 22 семьям; в восста-
новлении трудовых прав – 
11 гражданам; трудоустроены 
9 пенсионеров, 11 инвалидов; 
были организованы семь кру-
глых столов с участием горо-
жан и представителей органов 
исполнительной власти для 
решения жилищных вопросов; 
оказана помощь гражданам, 
участвующим во встрече с Гу-
бернатором Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
по социально-экономическим 
вопросам; выпущены инфор-
мационные ролики «Пропаган-
да здорового образа жизни», 
«Сабантуй» «Память Вели-
кой Победы», видеоальманах 
«Содружество Югры».

В ближайшей перспекти-
ве Центр развития граждан-
ских инициатив и социально-
экономической стратегии Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Вече» плани-
рует расширить спектр соци-

альных услуг, оказываемых 
населению, и привлечь к дея-
тельности организации психо-
лога, социального и медицин-
ского работников, методиста.
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Калинин Александр Тимофе-
евич родился 20 августа 1958 г. 
в с. Тундрино Сургутского рай- 
она Тюменской области.

Окончил профессиональное 
техническое училище, Всесо-
юзный энергетический техни-
кум (г. Иваново), Российский 
государственный социальный 
университет по специальности 
«Социальная работа» (специ-
ализация «Социальная работа 
и администрирование»).

В 1976–1978 гг. прошел служ-
бу в армии. Работал стропаль-
щиком, мастером, ведущим 
инженером в ООО «Юганск- 
ЭнергоНефть» г. Нефтеюган-
ска. В 2015–2016 гг. Александр 
Тимофеевич работал в ООО 
«Ламор-Югра». В настоящее 
время А. Т. Калинин являет-
ся старшим специалистом 
базы электрообеспечения № 1 
Управления электроэнергетики 
ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Г. НЕФТЕЮГАНСК

За долголетний добро-
совестный труд в нефтяной 
промышленности А. Т. Кали-
нин удостоен грамотами и 
благодарственными письма-
ми, памятной медалью ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», благо-
дарностью Министерства энер-
гетики РФ. Имя А. Т. Калинина 
занесено в Книгу почета ООО 
«РН-Юганскнефтегаз».

А. Т. Калинин является чле-
ном попечительского совета  
НП ОУ «Православная гим-
назия» (г. Нефтеюганск). За 
участие в благотворительной 
деятельности в социальной 
сфере, за помощь, оказыва-
емую приходу храма Святого 
Духа г. Нефтеюганска и Негосу-
дарственному образовательно-
му учреждению «Православная 
гимназия», А. Т. Калинину вру-
чены грамоты и благодарствен-
ные письма. Вклад А. Т. Ка- 
линина в дело возрождения 

Калинин 
Александр 
Тимофеевич, 
индивидуальный 
предприниматель

Жизненные 
ценности – семья, 
работа, духовная 
жизнь

Профессиональное 
кредо: лишь тот 
действительно 
живет, кто помогает 
жить другим

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КАЛИНИН А. Т.
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Контакты:
тел. 8 912 909-56-58;

е-mail: 91290956
58@mail.ru;

offi cial sate: http://
калинин.нефтею-
ганск.инфо.сайт/

духовной жизни на Благоспа-
саемой Югорской земле отме-
чен Архиерейской грамотой 
Епископа Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла с вручением 
ордена Нектария Тобольского.

В 2013 году Александр Тимо-
феевич организовал ИП Кали-
нин А. Т. для оказания помощи 
нуждающимся и организации 
услуг по перевозке православ-
ных детей.

В апреле 2016 года ИП Ка-
линин А. Т. вошел в реестр 
поставщиков социальных ус-
луг. Основным направлени
ем деятельности ИП Калини-
на А. Т. является оказание со-
циальных услуг на дому граж-
данам пожилого возраста, 
взрослым и молодым инвали-
дам, детям-инвалидам, много-
детным семьям. 

А. Т. Калинин сформиро-
вал квалифицированный кол-
лектив из 14 специалистов, в 
числе которых юрист, специ-
алисты по социальной рабо-

те, психолог, социальный пе-
дагог, воспитатель, водитель, 
социальные работники и др. 
Предприятие работает в арен-
дуемом офисном помещении, 
оборудованном мебелью, орг-
техникой; имеет информаци-
онные стенды, буклеты, визит-
ки, официальный сайт.

Коллектив ИП Калинина А. Т.
активно участвует в социаль-
но значимых мероприятиях, 
посвященных вопросам ду-
ховно-нравственного просве-
щения населения города и 
района, оказывает помощь в 
организации ежегодных рож-
дественских и пасхальных 
концертов, взаимодействует с 
приходом храма Святого Духа 
г. Нефтеюганска, негосудар-
ственным образовательным 
учреждением «Православная 
гимназия», ООО «Центр под-
держки «Анастасия» и другими 
организациями.

А. Т. Калинин большое вни-
мание уделяет разработке и 
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реализации социальных проектов по ока-
занию реальной помощи гражданам, нуж-
дающимся в получении социальных услуг 
на дому, одиноким пенсионерам, много-
детным семьям, детям-инвалидам.

С 2017 года в рамках социального про-
екта «Лавка Добра» оказывается благотво-
рительная помощь в обустройстве жилья, 
получении товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, продуктов питания, средств 
первой необходимости, предоставляют ус-
луги швеи, парикмахера, грузчика, плотни-
ка и др. Остронуждающимся получателям 
социальных услуг из личных средств пред-
принимателя была оказана благотвори-
тельная помощь в размере 70 000 рублей, 
в том числе финансовая помощь в разме-
ре 37 000 рублей; натуральная помощь на 
приобретение продуктовых наборов, ока-
зание 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 

отечественной войны, ветераны труда, 
пенсионеры, молодые инвалиды. За пре-
доставленные услуги гражданам ИП Ка-
линину А. Т. оказана государственная под-
держка (компенсация затрат) в размере 
более 4 млн рублей. 

Положительные результаты работы с 
гражданами пожилого возраста и инва-
лидами побудили А. Т. Калинина открыть 
сектор по работе на дому с семьями, вос-
питывающими ребенка-инвалида или ре-
бенка с ограниченными возможностями.  
В перспективе ИП Калинин А. Т. планиру-
ет оказывать социальные услуги в г. Пыть-
Яхе и других близлежащих районах.

Повышению эффективности работы 
способствует информирование граждан и 
взаимодействие с социальными партнера-
ми. Буклеты, визитки, памятки о деятельно-
сти ИП Калинина А. Т. распространяются в 
государственных и негосударственных уч-
реждениях, опыт работы представляется 
на семинарах, мастер-классах, встречах и 
других мероприятиях.
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Кульбацкая Анастасия 
Александровна родилась в 
1980 году в г. Давлеканово 
Башкирской АССР.

Окончила факультет госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления негосудар-
ственного образовательного 
учреждения высшего профес-
сионального образования «Ин-
ститут профессиональных ин-
новаций» (Москва). Работала в 
отделениях ПАО «Сбербанк».

В 2016 году А. А. Кульбиц-
кая организовала ООО «Центр 
поддержки «Анастасия» (да-
лее – Центр поддержки «Ана-
стасия), основным направле-
нием деятельности которого 
является социальное обслу-
живание граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому.

В Центре поддержки «Ана-
стасия» сформирован ква-
лифицированный коллектив. 
Здесь трудятся 15 социаль-

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»

ных работников, в числе ко-
торых заслуженный работник 
социальной защиты населе-
ния Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. 
В 2017 году организация про-
шла специальную оценку ус-
ловий труда, подтвердившую 
полное соответствие рабочих 
мест нормам охраны труда.

Интенсивному развитию 
Центра поддержки «Анаста-
сия» способствует активная 
деятельность руководителя по 
изучению правовой базы, реги-
ональных и государственных 
стандартов оказания соци-
альных услуг, постоянные кон-
сультации со специалистами 
Управления социальной защи-
ты по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району, посе-
щение круглых столов и иных 
мероприятий.

Сотрудники Центра под-
держки «Анастасия» повышают 
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уровень профессионального 
мастерства, осваивая техно-
логии социального обслужива-
ния граждан на дому, участву-
ют в обучающих семинарах, 
представляют организацию 
на окружных и общероссий-
ских мероприятиях, таких как 
окружной форум «Социальный 
конструктор 2.0. Вместе созда-
ем будущее», V Национальная 
конференция «Общество для 
всех возрастов».

Сотрудники Центра под-
держки «Анастасия» активно 
участвуют в разработке и реа-
лизации проектов, направлен-
ных на оказание социальных 
услуг тяжелобольным гражда-
нам, нуждающимся в паллиа-
тивной помощи, на дому. Здесь 
постоянно обслуживаются  
5 тяжелобольных граждан. 
Социальные работники осу-
ществляют уход и создают 
комфортные условия прожи-
вания в домашних условиях. 
Психологическую помощь и 

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: Centr-
podderjki80@mail.ru;
official sate: 
www.centr-podderjka.
com

поддержку оказывает психо-
лог, 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 подгото-
виться к принятию таинств ис-
поведи и причастия.

Улучшению качества жизни 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, обслуживаемых 
на дому, способствует проект 
«Домашнее визитирование». 
В 2017 году в связи с праздно-
ванием юбилеев, Дня Победы, 
дней пожилого человека, инва-
лида и другими событиями со-
циальные работники посетили 
48 человек, вручили получате-
лям социальных услуг ценные 
подарки – пледы, цветы, чай 
и конфеты. Граждане с благо-
дарностью и радостью встре-
чали сотрудников Центра под-
держки «Анастасия».
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С июля 2017 года оказывается услуга по 
предоставлению социального такси. По-
вышению доступности и расширению пе-
речня услуг содействует участие Центра 
поддержки «Анастасия» в программе «Ре-
гиональная социальная карта», которая 
предлагает гражданам скидки в размере до 
10 % от объема востребованных ими услуг.

За 9 месяцев 2017 года Центр под-
держки «Анастасия» обслужил на дому 
102 человека (в их числе 5 тяжелоболь-
ных граждан), провел 5 психологических 
консультаций, оказал услуги социального 
такси 11 гражданам, предоставил продук-
товые наборы и предметы первой необхо-
димости 14 получателям социальных услуг 
из числа погорельцев и лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Около 
40 % граждан получили услуги на плат-
ной основе, остальные получатели соци-
альных услуг обслуживались бесплатно 

за счет мер государственной поддержки 
в виде компенсаций за оказанные услуги 
в соответствии с индивидуальными про-
граммами предоставления социальных 
услуг. Всем гражданам, обратившимся за 
социальной помощью в Центр поддерж-
ки «Анастасия», социальные услуги пре-
доставлялись в необходимом объеме в 
утвержденные сроки в соответствии с ре-
гиональными стандартами оказания соци-
альных услуг. В 2018 году запланировано 
проведение независимой оценки качества 
социальных услуг, предоставляемых Цен-
тром поддержки «Анастасия».

За время работы сотрудники Центра 
поддержки «Анастасия» получили множе-
ство благодарностей, при этом не посту-
пило ни одной жалобы. Коллектив Центра 
поддержки «Анастасия» нацелен на рас-
ширение спектра социальных услуг и по-
вышение их качества.
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Чепурная Алина Викторовна 
родилась 15 декабря 1977 г. в 
Херсонской области. В 1980 г. 
с семьей приехала в Нижне-
вартовск. Окончила Москов-
ский техникум бизнеса и права 
по специальности «бухгалтер- 
экономист». Около 18 лет ра-
ботала в сфере ногтевого сер-
виса и парикмахерского дела.

Проявляя милосердие к 
ближним, Алина Викторовна 
и ее супруг Дмитрий Влади-
мирович трудились в Благо-
творительном фонде «Рука 
помощи». Супруги посещали 
колонии общего режима и по-
селения, где столкнулись с 
острыми проблемами осуж- 
денных. Так возникла идея о 
создании реабилитационного 
социального центра для быв-
ших осужденных, где они смог-
ли бы пройти период адапта-
ции и ресоциализации. 

Г. НИЖНЕВАРТОВСК

При поддержке настоятеля 
храма Рождества Христова, 
протоиерея Сергея Шевченко 
в 2012 году был создан Реа-
билитационный центр «Наде-
жда». Его деятельность была 
направлена на социальную ре-
абилитацию и адаптацию лиц, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, и лиц без опре-
деленного места жительства, 
на сокращение факторов, спо-
собствующих рецидивной пре-
ступности в Нижневартовске и 
Нижневартовском районе. Ре-
абилитационный центр «Наде-
жда» содействовал гражданам 
в трудоустройстве, занимался 
профилактикой бродяжниче-
ства. Подопечные реабилитаци-
онного центра трудились в фер-
мерском хозяйстве, занимались 
огородничеством, столярным, 
строительным, поварским де-
лом. Большое внимание уделя-

Чепурная Алина 
Викторовна, 
председатель 
правления Местной 
Нижневартовской 
районной 
благотворительной 
организации 
социальной 
адаптации граждан 
«Надежда»

Жизненные 
ценности – семья, 
дети, вера в Бога

МЕСТНАЯ НИЖНЕВАРТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН «НАДЕЖДА»
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Профессиональное 
кредо: если ты 

поможешь хотя бы 
одному человеку, 

в этом мире будет 
больше добра

лось родителям, женам, детям 
бывших заключенных.

В августе 2016 года А. В. Че-
пурная на базе Реабилитацион-
ного центра «Надежда» созда-
ла Местную Нижневартовскую 
районную благотворительную 
общественную организацию 
социальной адаптации граж-
дан «Надежда» (далее – бла-
готворительная организация 
«Надежда»), которая в октябре 
2017 года включена в реестр 
поставщиков социальных услуг.

Благотворительная органи-
зация «Надежда» оказывает 
социальную помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, прово-
дит мероприятия по пропаган-
де здорового образа жизни и 
поддержании положительного 
морально-психологического 
состояния граждан, оказывает 
содействие в развитии куль-
турных, семейных, духовных и 
нравственных ценностей. Реа-
билитация граждан основана 

на духовно-нравственной ра-
боте и участии реабилитантов 
в трудовой деятельности.

С целью социальной реа-
билитации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы, и лиц без опре-
деленного места жительства, 
а также сокращения факторов, 
способствующих рецидивной 
преступности в Нижневартов-
ске и Нижневартовском районе, 
благотворительной организаци-
ей «Надежда» была разрабо-
тана программа «Содействие в 
социализации лиц, вернувших-
ся из мест лишения свободы». 

Организация располагает 
укомплектованными рабочи-
ми местами, спортивным за-
лом и спортинвентарем, баней, 
25 койко-местами для реаби-
литантов.

Участники организации «На-
дежда» являются волонтерами 
из числа бывших осужденных 
лиц, прошедших реабилита-
цию, и их родственников. 

Контакты:
тел. 8 904 483-39-32;

е-mail: aliha.
chepurnaya@mail.ru;

offi cial sate: http://
общественная-

организация-наде-
жда.рф/
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Большую роль в реабилитации граждан 
играет молодежно-патриотическое дви-
жение «Надежда». Участвуя в городской 
акции «День женщины», ребята организо-
вали праздник для женщин – сотрудников 
скорой помощи и родильного дома г. Ниж-
невартовска: подарили цветы, накрыли 
сладкий стол; приняли участие в городской 
акции «День трезвости», приуроченной ко 
Дню семьи, любви и трезвости.

Многие мероприятия организуются в со-
трудничестве с представителями Русской 
Православной Церкви. Совместно с Хра-
мом Рождества Христова было проведено 
мероприятие «Белый цветок». Новогодний 
праздник «Рождественская елка Ангела» 
собрал 400 детей из неполных, неблаго-
получных семей и детей, находящихся под 
опекой. Праздничный концерт, сладкий 
стол, подарки для каждого ребенка очень 
впечатлили присутствующих. Концерт в 
честь Святой Пасхи завершился чаепити-
ем всех приглашенных за сладким столом, 
более 100 человек получили продуктовые 
наборы.

С 2013 года реализуется проект «Соци-
альная столовая» для лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Летом в 

столовой ежедневно питаются 40 человек, 
зимой – около 70 человек. Раз в месяц нуж-
дающиеся получают продуктовые наборы.

Опыт работы благотворительной ор-
ганизации «Надежда» был представлен  
А. В. Чепурной на V Общецерковном съез-
де по социальному служению и церковной 
благотворительности (Москва), на город-
ской выставке инновационных программ 
и проектов, направленных на социальное 
обслуживание населения.

Для повышения эффективности дея-
тельности благотворительной организации 
«Надежда» организовано взаимодействие 
с Общественной палатой Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Управле-
нием по социальной и молодежной полити-
ке Администрации города Нижневартовска, 
Управлением социальной защиты населе-
ния по городу Нижневартовску и Нижне-
вартовскому району, муниципальным ав-
тономным учреждением г. Нижневартовска 
«Молодежный центр», исправительной ко-
лонией для осужденных г. Нижневартовска, 
гражданами, прошедшими реабилитацию 
в центре «Надежде» и их родственниками.

В 2016–2017 годах в благотворительную 
организацию «Надежда» обратились бо-
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лее 300 человек. Остались на 
реабилитации 210 человек, из 
них успешно прошли реабили-
тацию 102 человека, 34 чело-
века трудоустроены. Гражда-
нам была оказана помощь по 
восстановлению документов, 
связей с семьями, содействие 
в устройстве жилья. 12 000 че-
ловек получили горячие обеды 
в социальной столовой.

Для дальнейшего развития 
благотворительной организа-
ции в ближайшей перспективе 
планируется увеличить объем 
предоставляемых гражданам 
социальных услуг и расширить 
их спектр: создать адаптаци-
онный центр с предоставле-
нием рабочих мест бывшим 
осужденным, расширить фер-
мерское хозяйство, завершить 
строительство подворья муж-
ского монастыря, увеличить 
количество койко-мест для 
нуждающихся во временном 
проживании граждан, попав-
ших в трудную жизненную си-

туацию, до 100 единиц; при-
обрести автобус для оказания 
экстренной социальной по-
мощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию; расширить сферу благо-
творительных услуг для лиц 
без определенного места жи-
тельства при Храме Рождества 
Христова, открыть пункт для 
осуществления санитарно-
гигиенических и медицинских 
услуг.
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Сефералиева Селимат 
Ибрагимовна родилась 28 но- 
ября 1983 года в Узбекской 
ССР. В 2007 году окончила 
Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Университет Российской 
академии образования» (Мо-
сква) по специальности «Учи-
тель истории».

Работала учителем истории 
в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении 
муниципального образования 
г. Нягань «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2».

В 2015 году С. И. Сефе-
ралиева прошла обучение в 
школе социального предпри-
нимательства и приступила к 
реализации проектов в сфере 
социального обслуживания и 
образования. В 2016 году Сели-
мат Ибрагимовна вошла в чис-
ло победителей регионального 

Г. НЯГАНЬ

Сефералиева 
Селимат 
Ибрагимовна, 
индивидуальный 
предприниматель

Жизненные 
ценности – семья, 
дети, уважение 
и любовь к 
окружающим 
людям

Профессиональное 
кредо: видеть 
сердцем, думать 
головой и не 
отступать!

этапа второго Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный 
проект года» (номинация «Луч-
ший женский проект»), муници-
пального конкурса «Предпри-
ниматель года» (номинация 
«Инновации»).

В 2017 году заслуги Сефе-
ралиевой С. И. в содействии 
проведению социально-эконо-
мической политики на терри-
тории г. Нягани отмечены бла-
годарственным письмом главы 
города Нягани.

В настоящее время ИП Се-
фералиева С. И. реализует 
игровой проект «От идеи – к 
воплощению» на базе детско-
го научно-технического цен-
тра «TEHNIC», направленный 
на создание максимальных 
условий для успешной пси-
хологической реабилитации, 
социализации детей-инва-
лидов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СЕФЕРАЛИЕВА С. И.
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Контакты:
тел. 8 (34672) 77599;

е-mail: rselimat@
mail.ru

(с диагнозами ДЦП, синдром 
Дауна, аутизм) в возрасте от 
4 до 14 лет посредством уча-
стия в инженерно-технической 
деятельности.

Каждый день ребята осва-
ивают новые направления в 
инженерно-технической сфе-
ре, знакомятся с атласом но-
вых профессий, научными 
изобретениями российских и 
зарубежных ученных, осваива-
ют азы робототехники, 3D-мо-
делирования, мехатроники.

Конкурсы, соревнования, 
выставки, другие проектные 
мероприятия, организованные 
в составе малых групп, при-
вивают детям навыки само-
стоятельности, способствуют 
преодолению межличностных 
проблем, избавлению от стра-
хов и навязчивых идей, расши-
рению круга общения, освое-
нию новых социальных ролей, 
технологий эффективного 
функционирования в различ-
ных средах обитания. Наблю-

дая за успехами других детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, ребята изменяют 
оценку своих возможностей и 
степени ограничений, повыша-
ют самооценку.

Проект реализуется под ру-
ководством квалифицирован-
ных специалистов – дефек-
толога, педагога-психолога, 
педагогов дополнительного 
образования. Волонтеры из 
числа обучающихся в детском 
научно-техническом центре 
выполняют функции тьюто-
ров: сопровождают детей с 
ОВЗ, помогают подготовиться 
к участию в творческих меро-
приятиях, организовать мас-
тер-классы.

Проект «От идеи – к вопло-
щению» формирует активную 
жизненную позицию детей, 
участвующих в проекте, в том 
числе волонтеров; способ-
ствует развитию инженерного, 
технического и творческого 
потенциала.



26

Пархомович Павел Вади-
мович родился в 1988 году  
в г. Тюмени.

В 2011 году окончил Тюмен-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Специалист в области меж-
дународных отношений». 

П. В. Пархомович начал 
трудовую деятельность в 
2009 году. Работал замести-
телем директора ООО «Фэ-
мили групп», руководите-
лем по вопросам поддержки  
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения Тюменской области 
«Областной бизнес-инкуба-
тор». В 2014 году П. В. Пар-
хомович возглавил общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Учреждение здравоох-
ранения «Лечебно-диагности-
ческий центр «Наджа-Мед».

Г. СУРГУТ

Пархомович Павел 
Вадимович, 
директор 
Ассоциации 
Медико-социальной 
помощи «Наджа 
Альянс»

Жизненные 
ценности – семья, 
любимая работа и 
саморазвитие

С 2016 года П. В. Пархомович 
является директором Ассоциа-
ции Медико-социальной помо-
щи «Наджа Альянс» (далее – 
Ассоциация «Наджа Альянс»).

В июле 2017 года Ассоциа-
ция «Наджа-Альянс» включе-
на в реестр поставщиков со-
циальных услуг. Учредители 
Ассоциации «Наджа Альянс» 
видят миссию организации 
в улучшении качества жизни 
жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
посредством поддержки соци-
альных инициатив граждан и 
некоммерческих организаций, 
объединения усилий различ-
ных общественных сил для ре-
шения социальных проблем.

Приоритетными направле-
ниями деятельности Ассоциа-
ции «Наджа Альянс» являются 
развитие благотворительности 
и создание центра волонтер-
ских инициатив в Ханты-Ман-

АССОЦИАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
«НАДЖА АЛЬЯНС»
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Контакты:
тел. 8 (3462) 936971;

е-mail: chochova@
nadja-surgut.ru;

offi cial sate: 
vremenagoda-

surgut.ru

Профессиональное 
кредо: «Человек 

формируется 
не с помощью 

услышанного и 
сказанного, 
а трудом и 

деятельностью», 
как писал 

А. Эйнштейн

сийском автономном округе –
Югре; поддержка и развитие 
некоммерческих организаций, 
консалтинг; взаимодействие 
гражданского общества, орга-
нов 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 высоко-
профессиональный коллектив 
из 15 сотрудников, в их число 
входят 7 специалистов, предо-
ставляющих социальные, ме-
дицинские и психологические 
услуги, 4 социальных работ-
ника, имеющих среднее про-
фессиональное образование 
и прошедших курс обучения 
по оказанию первой помощи 
до оказания медицинской по-
мощи. Подготовка сотрудников 
к практической деятельности 
проводится на курсе техниче-
ской учебы «Введение в долж-

ность». Профессиональный 
уход и другие виды медицин-
ской помощи осуществляются 
в соответствии с разрешитель-
ными документами. 

Услуги Ассоциации «Над-
жа Альянс» предоставляют-
ся на дому, в стационарной, 
полустационарной форме. 
В соответствии с заключенным 
государственным контрак-
том на дому обслуживаются 
36 жителей п. Барсово.

Для организации стацио-
нарного и полустационарного 
обслуживания граждан открыт 
пансионат-резиденция «Вре-
мена года» на 22 койко-места. 
В пансионате созданы все ус-
ловия для комфортного про-
живания граждан, проведения 
мероприятий по социальной и 
психологической реабилита-
ции, предоставления медико-
социальных услуг для пожилых 
людей, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
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Пансионат-резиденция «Времена года» 
адаптирован для маломобильных групп 
населения. Все помещения и жилые комна-
ты пансионата-резиденции соответствуют 
требованиям комплексной безопасности, 
оснащены для проведения медицинского 
обслуживания, психологической помощи, 
занятий адаптивной физкультурой, заня-
тий по развитию творческого потенциала, 
приема пищи и организации досуговых 
мероприятий. Доставка получателей соци-
альных услуг возможна с использованием 
передвижного мобильного фельдшерского 
пункта. 

В настоящее время в Ассоциации «Над-
жа Альянс» на социальном обслуживании 
состоят 35 человек; в пансионате-рези-
денции «Времена года» обслуживаются 
22 человека.

Развивая социально ориентированную 
деятельность, Ассоциация «Наджа Альянс» 
разработала систему сопровождения со-
циальных предпринимателей в вопросах 
охраны здоровья и безопасных условий 
предоставления услуг, соблюдения требова- 
ний санитарно-эпидемиологического ре-
жима, подготовки нормативных локальных 
актов, организации системы контроля каче-
ства социально-медицинских услуг.

Большое внимание уделяется развитию 
проектной деятельности, направленной на 
развитие социального предприниматель-
ства, формирование институтов граждан-
ского общества, защиту интересов людей 
пожилого возраста, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, социально 
незащищенных граждан.

Проект «Для тех, кто рядом» направлен 
на формирование навыков социально-
го взаимодействия несовершеннолетних  
г. Сургута и Сургутского района с окружа-
ющим миром, развитие социальной компе-
тентности. Несовершеннолетние и их роди-
тели приобщаются к социально значимой 
добровольческой деятельности, проводят 
массовые мероприятия для пожилых лю-
дей и инвалидов, помогают в организации 
выездной работы в пансионате-резиден-
ции «Времена года».

Проект «День без компьютера» привле-
кает внимание жителей г. Сургута и Сур-
гутского района к проблеме злоупотребле-
ния компьютерными устройствами. День, 
проведенный без компьютера, позволяет 
ощутить свободу и вкус живого общения с 
родными и друзьями. Реализация проекта 
способствует активизации творческого по-
тенциала, социальной интеграции, созда-
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нию условий для самореализации и пропа-
ганде здорового образа жизни.

Разработан комплекс информационных, 
консультационных, методических и обуча-
ющих мероприятий, ориентированных на 
профильное обучение, стимулирование, 
поддержку и развитие волонтерской дея-
тельности на территории Сургута и Сургут-
ского района. Расширение объема услуг, 
оказываемых силами волонтеров, позво-
лит достичь повышения качества жизни 
населения.

Ассоциация МСП «Наджа Альянс» 
осуществляет деятельность в сотрудни-
честве с государственными учреждения-
ми, некоммерческими и общественными 
организациями.

Заключены 5 соглашений и два догово-
ра о сотрудничестве. При поддержке пар-
тнеров проведены 25 социальных и благо-
творительных акций для граждан пожилого 
возраста, людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, детей, граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, их 

участникам оказаны медицинские услуги, 
вручены подарки.

В перспективе планируется увеличить 
количество койко-мест в пансионате-ре-
зиденции «Времена года» до 50; открыть 
Центр социально-медицинской реабилита-
ции, отделение психологической помощи 
и поддержки людей, оказывающих меди-
ко-социальные услуги социально незащи-
щенным слоям населения, волонтерам; 
школу ухода за тяжелобольными гражда-
нами для родственников, сотрудников, во-
лонтеров; создать дополнительные специ-
ализированные кабинеты для граждан 
пожилого возраста, людей с ограниченными 
возможностями здоровья и женщин, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию; центр 
волонтерских инициатив, консалтинговый 
центр по оказанию методической помощи 
по вопросам контроля качества, бухгалтер-
ского учета, юридических услуг в сфере ме-
дико-социальных услуг; создать площадку 
по формированию благотворительных про-
ектов в гражданском обществе. 
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Анжелика Анатольевна 
Еганова родилась 1976 году  
в г. Урае. Окончила Ишимский 
государственный педагогиче-
ский институт им. П. П. Ершова, 
Челябинский государственный 
педагогический университет.  
С 2008 года Еганова А. А. тру-
дилась в сфере образования 
детей г. Урая.

В 2013 году А. А. Еганова соз-
дала частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Детский центр 
«Успех» (далее – детский 
центр «Успех») для кратковре-
менного присмотра и ухода за 
детьми с 1,5 лет. При поддерж-
ке главы города детскому цен-
тру «Успех» было выделено 
помещение для организации 
основной деятельности.

В настоящее время детский 
центр «Успех» оказывает со-
циальные услуги детям с огра-

Г. УРАЙ

Еганова Анжелика 
Анатольевна, 
директор частного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Детский центр 
«Успех»

Жизненные 
ценности – семья, 
работа

ниченными возможностями 
здоровья. В ноябре 2015 года 
детский центр «Успех» включен 
в реестр поставщиков соци-
альных услуг Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры. Для осуществления ос-
новной деятельности сфор-
мирован профессиональный  
коллектив из штатных работ-
ников. Работа ведется в арен-
дуемом нежилом помещении 
площадью 188 кв. м. Учрежде-
ние располагает методиче-
скими материалами, техниче-
скими средствами обучения, 
дидактическими и наглядными 
пособиями.

Большое внимание уде-
ляется участию в социаль-
но значимых мероприятиях.  
В 2016–2017 годах сотрудни-
ки учреждения участвовали в 
выставке инновационных про-
грамм и проектов, направлен-

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «УСПЕХ»
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Профессиональное 
кредо: ответственно 

подходить к 
выполнению 
любого дела

Контакты:
тел. 8 908 896-07-45;

е-mail: anzhell08@
mail.ru;

offi cial sate: http://
uspehuray.ru/

ных на социальное обслужи-
вание детей и семей, «Галерея 
успеха» (г. Нижневартовск); 
форуме «Социальный кон-
структор Югры», международ-
ном форуме «Гражданские 
инициативы», XXI выстав-
ке-форуме товаропроизво-
дителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
в конкурсе профессионально-
го мастерства специалистов 
государственной системы со-
циальных служб Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры (г. Ханты-Мансийск).

Особое место в работе уч-
реждения занимает проектная 
деятельность, направленная 
на работу с детьми, их семь-
ями, гражданами пожилого 
возраста. Реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществля-
ется на основе комплексного 
подхода. Проект «Дети особой 
заботы» включает диагности-
ческую, коррекционно-разви-
вающую, консультативную ра-

боту, в том числе организацию 
и проведение индивидуаль-
но-ориентированного социаль-
но-психолого-педагогического 
сопровождения, индивидуаль-
ных и групповых коррекцион-
но-развивающих, коррекцион-
но-логопедических занятий), 
использование которых позво-
ляет увеличивать охват детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, их 
родителей, расширять про-
странство их общения.

Проект «Бабушкины ручки» 
под девизом «Через обучение 
к повышению качества жизни 
пожилых людей» направлен 
на повышение качества жизни 
и социальной активности граж-
дан старшего поколения. Со-
вместное участие бабушек и 
детей в творческих мастерских 
и мастер-классах расширяет 
круг общения, способствует 
формированию новой модели 
активного поведения.

В учреждении созданы ус-
ловия для празднования дней 
рождения, работы творческих 

мастерских, кукольного 
театра и др. Програм-
ма досуговых меро-
приятий способствует 
раскрепощению детей, 
раскрытию их индиви-
дуальных особенно-
стей, устранению пси-
хологических барьеров 
между особыми и здо-
ровыми детьми. 
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Арлашкина Марина Дмитри-
евна родилась 07 апреля 1964 г. 
в д. Маслово Серовского райо-
на Свердловской области.

М. Д. Арлашкина окончила 
профессиональное училище, 
получив специальность «Ма-
шинист башенного крана». По 
комсомольской путевке два 
года работала на строитель-
стве г. Комсомольска-на-Амуре.

После окончания Россий-
ского государственного про-
фессионально-педагогичес- 
кого университета по специ-
альности «Социальный пе-
дагог» М. Д. Арлашкина ра-
ботала директором филиала 
Жирновского нефтегазового 
техникума, занималась дис-
танционным обучением сту-
дентов в ООО «Центр техниче-
ской поддержки». С 2014 года  
М. Д. Арлашкина является 
директором общества с огра-
ниченной ответственностью 

Г. ЮГОРСК

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

«Ковчег» (далее – общество 
«Ковчег») (г. Югорск).

Основная деятельность об-
щества «Ковчег» состоит в пре-
доставлении социальных услуг 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам. С 2015 года об-
щество «Ковчег» участвует в 
реализации пилотного проек-
та «Резиденция для пожилых» 
с использованием механиз-
мов государственно-частного  
партнерства.

Пансионат располагается 
в здании бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Сфера», в котором ранее раз-
мещалось отделение времен-
ного проживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 
Для организации стационарно-
го социального обслуживания 
в пансионате оборудованы 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОВЧЕГ»
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Контакты:
тел.: 8 (34675) 70120, 

8 922 418-47-73;
е-mail: pansionat_
kovcheg@mail.ru

столовая, жилые 2-местные 
комнаты с телевизорами и хо-
лодильниками, комната отды-
ха с мягкой мебелью и теле-
визором, зал для проведения 
оздоровительных мероприя-
тий, тренажерный зал.

Пансионат оказывает соци-
ально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологических, социально-
правовые, социально-педа-
гогические услуги гражданам 
пожилого возраста и инвали-
дам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в связи 
с частичной или полной утра-
той возможности самооб-
служивания, преклонным и 
старческим возрастом, одино-
чеством, невозможностью или 
неспособностью родственни-
ков осуществлять должный 
уход, проблем со здоровьем, 
а также иным гражданам, ис-
пытывающим потребность в 
посторонней помощи и под-
держке, признанных нуждаю-
щимися в социальном обслу-
живании, в условиях дневного 

пребывания, временного или 
постоянного проживания, на 
дому.

Деятельность пансионата 
обеспечивают квалифициро-
ванные специалисты, в числе 
которых медицинская сестра, 
4 социальных работника, по-
вар, буфетчик.

В связи с востребованно-
стью услуг пансионата «Рези-
денция для пожилых» количе-
ство мест, предоставляемых 
на коммерческой основе, уве-
личено с 5 до 10. Качество 
социального обслуживания 
подтверждается положитель-
ными отзывами, повторными 
обращениями граждан за ока-
занием социальных услуг на 
условиях временного и посто-
янного проживания, в том чис-
ле на коммерческой основе.

Деятельность общества 
«Ковчег» осуществляется во 
взаимодействии с муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
«Централизованная библио-
течная система г. Югорска», 
бюджетным учреждением 
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«Югорская городская больница», муници-
пальными бюджетными образовательными 
учреждениями средними общеобразова-
тельными школами № 5 и 6; муниципаль-
ными образовательными учреждениями 
дополнительного образования – детской 
школой искусств г. Югорска, детско-юно-
шеским центром «Прометей», Югорской 
городской общественной организацией ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда (пенсионеров), Югорской 
городской организацией общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», религиозной 
организацией «Югорская Епархия Рус-
ской православной церкви (Московский  
патриархат)».

Совместно с социальными партнера-
ми проводятся социально-культурные 
мероприятия, акции, мастер-классы, пра-
вославные праздники и обряды. Врач-те-
рапевт осуществляет еженедельный вы-
ездной прием проживающих в пансионате 
граждан. Партнеры оказывают содействие 
в сборе вещей, поставке овощей, выра-

щенных на дачных участках, обеспечение 
граждан художественной литературой. 

Тесное взаимодействие ООО «Ковчег» 
с управлением социальной защиты насе-
ления по г. Югорску и Советскому району, 
БУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Сфера», Фондом 
поддержки предпринимательства позволя-
ет участвовать в работе круглых столов, 
конференций, совещаний, иных совмест-
ных мероприятий, а также повышать про-
фессиональные компетенции сотрудников.

Опыт частно-государственного партнер-
ства (на примере пансионата «Резиденция 
для пожилых») был представлен на выстав-
ке 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 начинаю-
щих предпринимателей и предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства.
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