
Городская еженедельная газета                 

№ 41(1206) 17 октября 2014 года 

 

 

 

 

 

Одиноким предоставляется… 
 

 

 

 

 

Наличие своего жилья дает ощущение защищенности, тыла. Человек с 

удовлетворением говорит себе: что бы ни случилось, на улице не останусь... 

К сожалению, собственный дом есть не у всех. Куда же податься одинокому 

пенсионеру, не имеющему крыши над головой, каков будет его удел на старости 

лет? 

 

 

Если человек захочет, его жизнь в старости может быть 

достойной и красивой 

Отделение «Специальный дом для одиноких престарелых», вход в корпус C 



Спасительные метры 

В нашем городе таким людям помогает подразделение БУ ХМАО-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита». 

Строительство специализированного дома для одиноких престарелых 

людей в Нефтеюганске, в 11 микрорайоне, велось полтора года. В сентябре 

текущего года он принял первых жильцов. 

Его площадь - более пяти тысяч кв.м. Весь участок, с придомовой 

территорией, втрое больше. В красивом оранжевом доме, возведенном за счет 

средств окружного бюджета, могут проживать 55 человек. 

Учреждение, а таких в Югре пять, предназначено для одиноких мужчин и 

женщин от 60 и 55 лет соответственно (в том числе супружеских пар), одиноких 

инвалидов и супругов-инвалидов при достижении мужчиной 55 лет, женщиной - 

50-ти. Право находиться здесь также имеют семейные пары, в которых один из 

супругов – инвалид. Обязательные условия - проживание в Югре не менее пяти 

лет и отсутствие собственного жилья на территории Российской Федерации. 

«Факт места жительства в ХМАО подтверждается данными органов 

регистрационного учета или соответствующим решением суда», - отметила 

Светлана Морозова, заместитель директора «Защиты». 

Квартиры предоставляют гражданам, если они не имеют детей или дети не 

могут ухаживать за ними и помогать в силу своей нетрудоспособности либо 

отдаленности проживания (за пределами соответствующего городского округа 

либо муниципального района Югры). 

«Еще одно условие - сохранение полной или частичной способности к 

самообслуживанию в быту. В первом случае жильцы сами и провизию 

приобретают, и готовят, и квартиру убирают, - пояснила Светлана Атла-совна. - 

Во втором - на кухне управляются самостоятельно, но испытывают затруднения 

в покупке продуктов и уборке жилья». 

В спецдоме 43 квартиры, втом числе 37 одноместных, шесть двухместных 

(для супружеских пар) и восемь для инвалидов-колясочников, где комната, 

кухня и коридор сообщаются между собой (всю квартиру можно объехать на 

коляске вкруговую, что очень удобно!), а санузел оборудован специальными 

поручнями. В каждой есть отдельная гардеробная, просторная застекленная 

лоджия, необходимая мебель, телевизор и холодильник. На начало октября в 

доме было 15 жильцов, до конца года появятся еще около 30. 

Заселение осуществляется по договору социального найма, который 

является бессрочным. С момента его заключения клиенты социального дома 

обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Договор может быть расторгнут как самим нанимателем, так и в связи с 

его смертью, утратой правовых оснований, наличием медицинских 

противопоказаний для самостоятельного проживания в доме, относящемся к 

системе социального обслуживания специализированного жилищного фонда 

ХМАО (это психические, онкологические, инфекционные, кожно-вене-рические 

болезни, туберкулез, хронический алкоголизм,наркомания и другие заболевания, 

требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения). 

Также причинами расторжения договора могут стать направление жильцов в 

дома-интернаты (отделения) для престарелых и инвалидов в соответствии с 



российским законодательством и неисполнение договорных условий, доказанное 

в судебном порядке. 

 

Поможем во всем 

Всю неделю, кроме субботы и воскресенья, с девяти утра и до пяти вечера 

Светлана Морозова вместе с заведующей отделением Еленой Бунтовских и 

специалистом по социальной работе Варварой Гасымовой находятся на 

«боевом» посту, оказывая жильцам содействие в решении различных вопросов. 

Объект обеспечен круглосуточной охраной. 

«При необходимости нашим клиентам помогут психолог, юрисконсульт и 

социальный работник по оказанию надомных услуг «Защиты». Если 

понадобится, пригласим и других специалистов, - заметила Светлана Атласовна. 

– Ведем работу по привлечению сторонних организаций для совместных 

проектов. На основе договоров взаимодействуем со средней 

общеобразовательной школой №7, Детской школой искусств, коррекционной 

школой-интернатом, территориальным отделением Нефтеюганского 

лесничества, ИП «Шошаева Наида Рамозановна». Приглашаем к 

взаимополезному сотрудничеству всех неравнодушных, внимательных людей». 

Стоит отметить, что учреждение «Защита» имеет обширный опыт ин-

новационной работы, ярко демонстрирующий вовлечение пожилых людей в 

творческую деятельность, позволяющую им изменить свой образ жизни, 

приобрести новый статус - активного пенсионера. Деятельность комплексного 

центра направлена на расширение круга интересов и социальных связей, обмен 

знаниями и раскрытие новых способностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

«У нас предусмотрена кружковая и клубная работа, причем организаторами 

могут стать сами пенсионеры, а специалисты выступят в роли кураторов, - 

рассказала Светлана Морозова. - В рамках программы бесплатного обучения 

граждан старшего поколения действует «Университет третьего возраста» с 

факультетами «Здоровье», «Информационные технологии», «Правовые знания», 

«Психология», «Растениеводство», «Культура и искусство». Пенсионеры могут 

быть не только студентами, но и руководителями факультетов, пробуя себя в 

должности преподавателей». 

 

Две судьбы 

Один из жильцов дома - 74-летний Юрий Газеев, инвалид второй группы. 

Юрий Архипович живет в однокомнатной квартире на первом этаже. Читает 

книги, смотрит телевизор, угощает сотрудников «Защиты» и меня от души 

накормил!) беляшами собственного приготовления и мечтает посидеть с удочкой 

на берегу реки, как в старые добрые времена. 

Он родился в 1939 году в Томской области. Голод военного и послево-

енного времени помнит до сих пор. Окончил школу-восьмилетку, затем 

сельскохозяйственный техникум Томска. Нелегкой, но такой интересной и 

любимой профессии агронома неутомимый сибиряк посвятил 17 лет жизни. Кроме 

того, он окончил Томский педагогический институт, (и получив диплом учителя химии и 

биологии. Отработав по педагогической специальности несколько лет, Юрий 

Газеев вернулся в родной вуз -уже за дипломом учителя-историка. После 



получения второго высшего образования вел в учебных заведениях Югры три 

предмета (работал в поселках Каркатеевы и Троица, деревне Тюли на Иртыше, 

городах Ханты-Мансийске, Тюмени). Преподавательскую деятельность не завер-

шил и выйдя на пенсию. Общий учительский стаж Юрия Газеева составляет 33 

года. 

Четыре года назад из-за болезни Юрий Архипович потерял ногу. Теперь он 

передвигается в кресле-коляске. На жизнь тем не менее не жалуется. 

Философски отмечает: «Таких, как я, миллионы, и у каждого своя беда». 

Во время разговора с Юрием Архиповичем я обратила внимание на 

открытую книгу, лежавшую на столе. Оказалось, это историческое произведение 

Петро Панча «Клокотала Украина» о событиях XVII века с участием Богдана 

Хмельницкого. «Все описанное здесь мне как историку хорошо знакомо, - 

заметил мой собеседник. - Но все равно читаю с удовольствием, ведь история - 

моя самая любимая наука». От разговора о прошлом он перешел к настоящему и 

уверенно заявил: «Сколько бы ни старалась Америка сеять смуту и, выделяя 

большие деньги, пытаться поссорить братьев-славян, ничего у нее не выйдет. 

Украина останется для России братским государством». 

Юрий Архипович поразил меня своей работой под названием «Увидеть 

Югру - влюбиться в Россию», с которой в 2012 году стал лауреатом окружного 

творческого конкурса. Раскрыв перед собой папку с исписанными аккуратным 

почерком листами, он выразительно, с большим чувством и эффектными 

паузами читал мне о суровой красоте Западной Сибири, богатстве и 

разнообразии ее величественной природы, животных и птицах, ягодах и грибах, 

реках и лесах... Ветеран удивил не только трепетным отношением к родной 

земле, но и глубокими знаниями особенностей животного и растительного мира. 

Секрет прост: заядлый ягодник и грибник, рыбак и охотник, Юрий Газеев 

прекрасно знаком с окружающей природой. Сколько лесных тропинок он 

исходил, сколько ягод и грибов собрал – не сосчитать. «Чтобы написать 

искренне, с чувством, необходимо все это испытать, увидеть своими глазами, а 

чтобы найти верные слова, придать содержимому достойную форму, нужно быть 

историком», - улыбнулся Юрий Архипович (как известно, многие историки 

могут кого угодно покорить богатством своего лексикона). 

Окончательно очаровал меня пожилой человек с живым ясным взглядом и 

острым умом своим рассказом «Бич тайги». «Как Вы думаете, кому он 

посвящен?» - Юрий Архипович хитро, по-детски озорно посмотрел на меня. 

Прочитав вопрос в моем взгляде, удовлетворенно произнес: «Ни за что не 

догадаетесь! Соболю. Если бы этот таежный зверь был более крупным, нежели 

есть, он бы расправился с дальневосточным тигром, как с котенком. Соболь 

стремителен, словно молния, и беспощаден. Он уничтожает все живое на своем 

пути. Поэтому охотники прозвали этого ловкого, быстрого и жестокого хищника 

бичом тайги». 

Много интересного я могла бы еще рассказать об эрудированном 

собеседнике, но, боюсь, не хватит места. Поэтому в завершение добавлю: в 

прошлом Юрий Архипович увлекался фотографией, и это у него неплохо 

получалось. Старый «Зенит» до сих пор бережно хранит, а все дорогие сердцу 

воспоминания держит в своей памяти. 



Окрыленная увлекательной беседой, я отправилась к другому жильцу, 65-

летнему Владимиру Яцко, в приподнятом настроении. Веселый, позитивный и 

улыбчивый Владимир Иванович встретил меня так радушно, словно мы знакомы 

давным-давно. Атмосфера в его доме оказалась необыкновенно светлой, 

радостной, уютной. К обустройству жилья энергичный пенсионер подошел со 

всей серьезностью - ни за что не подумаешь, что он в этой квартире всего месяц. 

Хозяин дома произвел на меня впечатление неунывающего человека, который 

смотрит в будущее с оптимизмом и не жалеет о прошлом. 

А ведь судьба его не баловала. В 2000 году в результате трагических 

обстоятельств инженер-строитель с высшим образованием Владимир Яцко 

потерял зрение. Долго восстанавливался, перенес несколько операций. Правым 

глазом он не видит совсем, левым - частично. Является инвалидом второй 

группы, тем не менее ведет активную жизнь. Регулярно совершает пешие 

прогулки, ездит на рыбалку, ходит в баню, заготавливает продукты впрок, 

приобретает товары для дома, бороздит просторы Интернета, совершенствует 

свои кулинарные навыки. У него много друзей, которых он всегда гостеприимно 

встретит и обязательно вкусно накормит (у Владимира Ивановича есть свои 

коронные блюда: пироги с различными начинками, соленая по особому рецепту 

щука, наваристая и душистая уха). С любой мужской работой по дому мастер на 

все руки легко справится: и гвоздь забьет, и полочку повесит, и сантехнику 

починит, и электрику заменит. 

В ХМАО Владимир Иванович с 1990 года. Сначала трудился в стро-

ительной организации Сургута, а с 1994-го - на Ямале. Ввиду непростых 

жизненных обстоятельств собственное жилье так и не приобрел. Вернулся в 

Сургут, где вскоре потерял зрение. О том тяжелом периоде Владимир Яцко 

говорит с болью, но тут же улыбается: себя жалеть не привык. Спохватившись, 

предлагает мне кофе со сладостями. Обижается, когда отказываюсь от конфет, и 

уговаривает попробовать хотя бы одну. Вкусный напиток добавляет прелести 

нашим посиделкам: мы запросто болтаем обо всем на свете. 

Владимир Иванович рассказал мне о своем серьезном увлечении 

эзотерикой, о любви к шахматам и шашкам (к слову, он является не просто 

заядлым шахматистом и шашистом, но и неоднократным победителем 

всевозможных турниров). 

«Еще бы мне вторую половину найти, - мечтательно вздыхает Владимир 

Яцко. - Тогда я был бы самым счастливым человеком». 

Вот такие необычные личности живут в новом доме, который подарил им и 

новые надежды. 
 

 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 

 


