ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ РАСШИРЯЕТ СВОЙ СПЕКТР УСЛУГ!!!!!!
Центр социально-правовой помощи создан на базе региональной общественной организации
«Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии ХантыМансийского автономного округа — Югры «Вече». Его деятельность направлена на
предоставление гражданам комплексных квалифицированных социальных и юридических услуг
на безвозмездной основе, а также на мероприятия по повышению правовой культуры и
правосознания.
Центр социально-правовой помощи «Вече» официально был зарегистрирован 11 июня 2013 года.
Идея создания принадлежит Ольге Фадеевой, председателю организации. «В тот период
я занималась социальными вопросами граждан как общественный деятель, — рассказывает
руководитель. — В дальнейшем мы продолжили развивать эту тему и, поскольку у меня
юридическое образование, начали предоставлять социально-правовые услуги». Соответственно,
увеличился штат специалистов, и совместно с Центром занятости населения города Когалыма
стартовала работа по государственной программе трудоустройства выпускников высших учебных
заведений, инвалидов и пенсионеров. Позже «Вече» уже участвовало в международной
программе по организации труда при ООН. Таким образом, центр стал оказывать помощь не
только жителям своего города, но и вообще гражданам Югры. Особая гордость организации —
получение в 2016 году Президентского гранта именно по направлению социально-правового
просвещения граждан. Проект признан по-настоящему значимым в сфере защиты прав и свобод
человека. «В том же году мы вошли в реестр поставщиков социальных услуг по направлению
«социально-правовая поддержка», — говорит Ольга Фадеева. — А с февраля 2018 года спектр
наших услуг расширился». Сегодня центр вместе с юридической помощью осуществляет
социальное обслуживание на дому престарелых и инвалидов, а совсем недавно появилась новая
услуга — «социальное такси» для граждан пожилого возраста и многодетных семьей. «Стоит
добавить, что с 10 июля нынешнего года наш центр включили в федеральный реестр как
организацию исполнителя общественно полезных услуг. Это наше общее большое
достижение», — комментирует руководитель. Развитие организации непрерывно продолжается,
и 23 ноября 2018 года между ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» и «Вече» был заключен договор
о финансировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты.
«Надо понимать, насколько это важно: открывается возможность работать на постоянной основе
гражданам с ограниченными возможностями здоровья, тем самым они могут повысить свое
благосостояние. А у нас работают и инвалиды-колясочники в том числе», — пояснила Ольга
Фадеева. И, конечно, уже расписаны задачи на 2019 год. Одна из них — создать на базе здания
социального обслуживания г. Когалым хороший санаторий для жителей города. А также в новом
году Ольга Фадеева планирует повысить свой профессиональный уровень и пройти курс обучения
в ведущей московской бизнес-школе «Сколково» по направлению «эксперт социальных услуг». «Я
очень надеюсь, что удастся реализовать задуманное, ведь для нас главное — социально
благополучие жителей родного города», — поделилась планами руководитель центра.

