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Новый взгляд на родной Нефтеюганск 

 

 

Летняя солнечная погода не оставила равнодушными ни бабушек и 

дедушек, посещающих группу дневного пребывания социально-

реабилитационного отделения, ни ребят из числа молодых инвалидов сектора 

реабилитации комплексного центра «Защита». Совместно с сотрудниками 

отделения единогласно было решено отправиться на экскурсию.  

Программа получилась увлекательной и обширной: в течение двух 

дней получателям социальных услуг предстояло знакомиться с 

достопримечательностями Нефтеюганска и посещали интересные места 

города. 

И отдохнули, и эмоциями поделились 



В художественной галерее «Метаморфоза» их порадовала выставка 

«Под парусом… История одного путешествия», рассказывающая о наших 

земляках – участниках кругосветного путешествия. В экспозиции 

представлены многочисленные фотографии из разных уголков мира, 

сувениры и предметы одежды. Изюминка выставки – коллекция головных 

уборов из 60 стран.  

После знакомства со спортивными достижениями нефтеюганских 

яхтсменов, группа отправилась на автобусно-пешеходную экскурсию по 

городу, которую провели сотрудники историко-художественного музейного 

комплекса. Началась эта познавательная прогулка с территории культурно-

выстовочного центра Усть-Балык, где в 1961 году высадился первый десант, 

и были построены первые пять домов. 

Далее по маршруту следовали архитектурные памятники – «Ротонда», 

«Медведь», «Первопроходцы». Затем –  достопримечательности центральной 

части Нефтеюганска: здания администрация города и администрация ООО 

«РН-Юганскнефтегаз», кинотеатр «Юган», музыкальный фонтан, 

спорткомплекс «Сибиряк». Побывали экскурсанты и на аллее Новобрачных, 

площади Юбилейной, где находится городская библиотека, в парково-

досуговой зоне со зданием бассейна «Жемчужина Югры», на территории 

музыкальной школе им. В.В. Андреева и у мемориального комплекса  

Верным сынам Отечества. Рассказы экскурсовода позволили участникам не 

только полюбоваться внешним видом сооружений, но и узнать что-то новое о 

каждом из них. 

Отдохнуть и поделиться эмоциями группа смогла в необычном месте 

– соляной пещере «Salt-Terra Ugra». Директор галокамеры Даниил 

Андреевич Пахомов предоставил возможность гражданам пожилого возраста 

и  инвалидам испытать на себе целебные свойства насыщенного солью 

воздуха. 

В завершение участники мероприятия посетили художественную 

мастерскую «Возрождение». Здесь они прикоснулись к прекрасному, 

полюбовались живописными картинами и увидели, где и как создаются 

шедевры. 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов функционирует в КЦСОН «Защита» с момента 

открытия центра. За 10 лет сотрудники отделения накопили солидный багаж 

знаний и ценный опыт. В отделении созданы две группы дневного 

пребывания – для пожилых граждан и инвалидов молодого возраста. 

Получатели социальных услуг имеют возможность поучаствовать в 

психологических занятиях, тренингах и культурных мероприятиях, посетить 



сенсорную комнату и зал лечебно-физической культуры, полезно провести 

время и пообщаться.  

Дополнительно с 2015 года в отделении осуществляется деятельность 

по реализации программ «Движение – жизнь», направленной на 

реабилитацию граждан, страдающих остеохондрозом, а также «Радуга 

надежды», направленная на профилактику инсультных заболеваний и 

постинсультное сопровождение.  

Услуги предоставляются на бесплатной, частичной и полной оплате. 

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте 

учреждения www.защита-нефтеюганск.рф или по телефону (3463) 24-85-92. 
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