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От сердца к сердцу 

 

 

 

 
В Нефтеюганском комплексном центре социального 

обслуживания состоялся день открытых дверей, 

приуроченный к Международному дню инвалидов. 

Подопечные центра рассказали о своих успехах, а 

сотрудники учреждения подготовили концертную 

программу и провели экскурсию для гостей. 

 

С августа 2019-го отделение социальной реабилитации и 

абилитации располагается по новому адресу: 6 микрорайон, 

строение № 63. Здесь для посетителей и постояльцев 

организованы еще более комфортные условия. Есть 



большая сенсорная комната, тренажерные залы с новым 

оборудованием для занятий адаптивной физической 

культурой, комната для приема кислородных коктейлей. 

Ежедневно отделение посещают около 60 нефтеюганцев 

старше 18 лет, еще 35 инвалидов и пожилых граждан 

находятся здесь постоянно. 

 

«Ежегодно в День инвалида мы проводим день открытых 

дверей «От сердца к сердцу», и ваши теплые взгляды в 

очередной раз подчеркивают важность этого мероприятия, - 

отметила в своем приветственном слове заместитель 

директора комплексного центра Валентина Ремезова. - Ведь 

День инвалида - не просто день людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это день уважения и восхищения 

людьми, которые вопреки трудностям идут вперед!» 

 

Подопечные центра активно участвуют не только в 

творческой жизни Нефтеюганска, но и в спортивной. Они - 

постоянные участники состязаний по адаптивным видам 

спорта, имеют бессчетное количество золотых, серебряных 

и бронзовых наград. Среди посетителей центра есть и 

волонтеры серебряного возраста - добровольцы старше 55 

лет. Одна из них - Нина Титова, которая сейчас находится 

на Международном форуме добровольцев в Сочи. Нина 

Васильевна - единственная, кто представляет Югру в 

категории «Серебряное волонтерство». 

 

В текущем году в комплексном центре социального 

обслуживания появилось сразу несколько новых услуг. 

Здесь заработал «детский сад» для бабушек и дедушек. 

Правда, принять в него могут пока лишь трех пожилых 

нефтеюганцев. А в специальном доме для одиноких 

престарелых оборудовали две комнаты для временного 

проживания. Эта услуга поможет тем, кто вынужден, 

например, уехать в командировку и не знает, с кем оставить 



своего пожилого родственника. Бабушкам и дедушкам здесь 

смогут обеспечить круглосуточный уход и наблюдение. 

 

В рамках дня открытых дверей сотрудники комплексного 

центра вручили благодарственные письма своим добрым 

друзьям и партнерам. Наградили и отличившихся 

подопечных: Владимир Мышкин и Армен Дадаян получили 

подарки за отзывчивость и готовность в любую минуту 

прийти на помощь. 
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