
 
Реестр добровольцев (волонтеров)  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

 
№ 
п/п 

Статус  Название 
организации / ФИО 

волонтера 

Контактные данные Форма оказания 
услуги 

Вид волонтерской 
деятельности 

1.  Юридическое 
лицо 

Молодежное 
объединение ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Юлия Шамсиева, 
председатель Молодежного 
объединения ОАО 
«Сургутнефтегаз» 
https://vk.com/sng_mo  
 

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности; 
добровольческая 
помощь семьям, 
несовершеннолет
ним 

2. Юридическое 
лицо 

Театр актера и 
куклы «Петрушка» 

тел: 8(3462) 35-39-55 
факс: 8 (3462) 35-39-55 
сайт:http://teatr-petrushka.ru  
- Блинова Алена 
Анатольевна, директор; 
- Тажимова Гюльнара 
Галиевна, заместитель 
директора; 
- Грицакова Дарья 
Сергеевна, администратор 

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности 

3. Юридическое 
лицо 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение по 
работе с 

подростками и 
молодежью по 

месту жительства 
«Вариант» 

тел. 8 (3462) 24-00-12, 
факс. 8(3462) 24-58-68 
е-mail: variant@admsurgut.ru 
сайт:http://surgutvariant.ru  
Боровик Ольга 
Владимировна, 
руководитель 
 

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности 

4. Юридическое 
лицо 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Сургутский 

краеведческий 
музей» 

тел. 8 (3462) 51-68-02, 
факс. 8(3462) 51-68-17 
e-mail: skm@admsurgut.ru     
сайт:http://skmuseum.ru  
Селянина Марина 
Юрьевна, директор 

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности 

5. Юридическое 
лицо 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Городской парк 
культуры и отдыха» 

тел. 8 (3462) 22-35-32, 
факс. 8(3462) 22-35-22 
e-mail: surgutpark@mail.ru  
Ершова Татьяна 
Васильевна, старший 
администратор 

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности 

6. Юридическое 
лицо 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

тел. (3462) 28-61-97,  
28-56-93, 28-62-49 
сайт: http://slib.ru  

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности 

7. Юридическое 
лицо 

Автономное 
учреждение Ханты-

Мансийского 
автономного округа 
– Югры «Югорский 

кинопрокат» 
филиал в г. Сургуте  
«Галерея кино 3D» 

тел./факс: (3462) 45-70-21 
е-mail: mail@kinougra.ru.  
Тверитина Нина 
Игнатьевна, руководитель 

TveritinaNI@kinougra.ru 

полустационарная Организация 
досуговой 
деятельности 
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8. Частное лицо, 
студент 

Сургутский институт 
экономики, 

управления и права, 
ф-т «Право и 

судебное 
администрирование» 

Марненко Ксения 
 

- полустационарная Добровольческая 
помощь 
несовершеннолет
ним 

9 Частное лицо, 
студент 

«Студенческий 
союз» СП-1 СПК 

- полустационарная Добровольческая 
помощь 
несовершеннолет
ним 

10. Частное лицо, 
приемный 
родитель 

Блинова Светлана 
Владимировна 

 полустационарная Добровольческая 
помощь 
замещающим 
семьям, 
несовершеннолет
ним 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: методист  
Трушина Вероника Валерьевна, 8(3462)32-90-79 


