
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения 

» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                                  

 

О праздниках, знаменательных  и памятных датах 
апрель - июнь 

7 апреля 2018 
Всемирный день здоровья 

Благовещение 

8 апреля 2018   
Пасха 

1 мая 2018 
Праздник Весны и Труда 

12 апреля 2018 
Всемирный день авиации и космонавтики 

9 мая 2018 
День Победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне  
 

1 июня 2018 
Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей 
День Северного флота России 

 

8 июня 2018 
День социального работника 

Всемирный день океанов 
 

12 июня 2018 
День России 

17 июня 2018 
День медицинского работника 

День отца 
 

22 июня 2018 
День памяти и скорби 
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2018 год 

с  Пасхой! 
Христос воскрес! 

 Со светлой Пасхой! 
Пусть в доме будет доброта 

Пусть не встречаются ненастья, 
Любовь в сердцах живет всегда 

с  Днем Победы! 
Великий праздник – 

 День Победы, 
Ему несметная цена, 

Его нам подарили деды, 
Чьи не забудем имена! 



Череде событий 

 

Социальный калейдоскоп   

7 мая 2018 года ветераны ВОВ, труженики 
тыла, вдовы погибших и «дети» войны, по 
многолетней традиции, вновь собрались в 
уютном зале кафе «Тет-а-тет». В кафе их 
ожидали доброжелательные сотрудники 
учреждения, праздничные столы, 
украшенные веселыми шарами и 
концертная программа, подготовленная 
коллективами МБУК «Центр национальных 
культур».  

В мае 2018 года по благословению 
Митрополита Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла в городе Нижневартовске 
прошел VI съезд сестричеств и братств 
Ханты-Мансийской Епархии.  

В июне 2018 года получатели социальных 
услуг социально-реабилитационного 
отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов отдохнули в спортивно-
оздоровительном центре «Сибирский двор». 
Мероприятие прошло в дружеской 
атмосфере с веселыми играми, песнями, и 
конкурсом частушек «Стенка на стенку».  

Получатели социальных услуг учреждения 
посетили праздничный концерт, 
посвященный Дню защиты детей. Задорные 
песни сменялись душевными и всенародно 
любимыми мелодиями. Оригинальностью 
постановок зрителям запомнились 
танцевальные композиции народов, 
проживающих в Югре. Аджарский танец на 
пальцах, башкирский танец с атрибутами 
чаепития никого не оставили 
равнодушными.  

июнь 2018 год  

Счастье быть 
волонтером! 

Через все прошли 
и победили! 

На природу – 
отдыхать! 

Пусть радость в 
сердце 

разольется! 
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     В Управлении социальной защиты населения по г. 
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району во исполнение приказа 
Депсоцразвития Югры от 07.11.2017 № 973-р "Об организации и 
проведении "горячей линии" создана горячая линия по 
разъяснению вопросов, касающихся: 
- качества оказания социальных услуг курируемыми 
учреждениями социального обслуживания; 
- проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организаций (государственных, негосударственных) сферы 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 
- формах участия граждан в проведении независимой оценки 
качества. 

Ответственным лицом за организацию работы "горячей линии" 
назначен консультант отдела реализации социальных программ 

Гусева Людмила Сергеевна.  
Телефон "горячей линии"- 8 (3463) 248563 
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     7 апреля в Москве была учреждена всероссийская 
организация родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
нуждающимися в представительстве своих интересов 
(ВОРДИ).  
     Представитель регионального отделения ВОРДИ в г. 
Нефтеюганске – Кушнир Олеся Владимировна, тел. 
89224402241.  
     Подробную информацию о деятельности 
Регионального отделения можно получить на странице 
«ВОРДИ - ХМАО-Югра»  социальной сети «ВКонтакте». 
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     Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации реализует 
Федеральную программу «Молоды душой».   
Целью программы является создание системы поддержки 
волонтерства среди граждан старшего возраста для раскрытия их 
личностного и профессионального потенциала, самореализации и 
улучшения качества жизни.   
Реализация программы предполагает формирование центров 
серебряного волонтерства в регионах России, обучение их 
руководителей, специалистов и волонтеров, запуск социальной 
рекламы, а также грантовую поддержку. 
В рамках программы разработаны методические материалы 
«Серебряное» волонтерство: ключевые аспекты развития» и сборник 
эффективных практик. Методические материалы включают пошаговую 
инструкцию по организации волонтерской деятельности для пожилых 
людей, а также информацию о здоровом старении и укреплении 
когнитивного капитала лиц старшего возраста, практические примеры 
действующих организаций. 
В целях обучения подготовлен видуокурс для 
«серебряных»добровольцев, а также специалистов, привлекающих лиц 
старшего поколения в добровольческую активность. 
 
В г. Нефтеюганск мероприятия по программе «Волонтеры серебряного 
возраста» реализуют 2 организации: БУ «Нефтеюганский комплексный 
центр социального обслуживания населения» и Региональное 
общественное движение «Родители в защиту семьи и детства». 
 
Все желающие пройти обучение могут обратиться: 
- в учреждение по телефону 24-85-92; 
- в общественную организацию по телефону 89226577361; 
- пройти курс обучения самостоятельно на сайте молодыдушой.рф.  
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«Социальный калейдоскоп» 
независимая газета – июнь 2018г. 

БУ «Нефтеюганский комплексный центр  
социального обслуживания  

населения» 

Главный редактор 
В.В. Ремезова 

  
Сбор информации, 
верстка, дизайн 
Э.Н. Казарина 

Приглашаем посетить: 
 официальный сайт учреждения 
www. защита-нефтеюганск.рф; 
 группу «Социальное 
обслуживание Югры» в социальной 
сети «Вконтакте» 

для 


