
ПОЗДРАВЛЯЕМ                                                 

 

О праздниках, знаменательных  и памятных датах 
июль- сентябрь 

8 июля 2018 
Всероссийский день семьи, любви 

и верности 

12 июля 2018   
День первоверховных апостолов Петра и 

Павла 

11 августа 2018 
День физкультурника 

12 августа 2018 
День строителя 
День молодежи 

14 августа 2018 
«Медовый Спас» 

 

1 сентября 2018 
День знаний 

 

9 сентября 2018 
Международный день красоты 

31 сентября 2018 
Международный день мира 

27 сентября 2018 
Воздвижение Креста Господня 

 

30 сентября 2018 
День Cвятых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии 

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганский 
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С Днем семьи! 
День семьи, любви и верности — день основ 

нашей жизни, день самых светлых и 

искренних чувств. Поздравляем вас всех! 

Берегите свои семьи, любите друг друга, 

верьте. Пусть в каждом доме царит мир, 

добро, радость и счастье! 
 

 

Воздвижение 
Креста Господня! 

Пусть в этот важный христианский 

праздник все наши молитвы будут услышаны, 

в семьях царит мир и благодать, злые и косые 

взгляды обходят стороной. Желаю здравия, 

добрых помыслов и Божьего милосердия. 
 
 



Череде событий 

 

Социальный калейдоскоп   

5 июля 2018 г в храме в честь иконы 

Божией Матери «Почаевская»  прошла 

встреча-беседа получателей 

социальных услуг со штатным 

клириком прихода иереем Даниилом 

Шумбасовым. Тема беседы – «Житие 

святых благоверных князей Петра и 

Февронии – история вечной любви». 

Беседа завершилась на Аллее 

влюбленных, у скульптурной 

композиции «Святые князья Петр и 
Феврония Муромские». 

В июне 2018 года инвалиды молодого 

возраста и члены их семей посетили 

этнокультурный центр 

«Русскинский»,  где  познакомились 

с хантыйской версией создания 

Земли.  

 Социальный работник – профессия, 

которая требует немало физических и 

эмоциональных затрат. Работать в этой 

сфере непросто, ведь далеко не каждый 

человек способен разделить чужую 

боль, сопереживать, поддерживать, 

предоставляя при этом полный «набор» 

социальных услуг. Большинство из 

социальных работников выбрали 
профессию по зову души и сердца. 

26 августа на базе спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Сибирский двор» весело и дружно 

прошла Спартакиада среди 

сотрудников учреждения. 

Сентябрь 2018 год  

День семьи, 

любви и 

верности 

«Будьте добры!» 

- «Пожалуйста!» 

«Дружно, смело, 

с оптимизмом – 

за здоровый 

образ жизни!» 

Природы высшей 
красота! 
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Граждане предпенсионного возраста могут обращаться для 

защиты трудовых прав в Консультационные пункты по 

адресам: 

-в г. Ханты- Мансийске ул. Чехова, д. 62 а, кабинет 

руководителя; 

- в г. Сургуте ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела; 

- в г. Нижневартовск ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника 

отдела. 

Прием осуществляется в часы приема с 14.00 часов до 17.00 

часов (вторник и четверг), при этом в случае обращения 

граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, 

также инспектора государственной инспекции труда обязаны 

оказывать консультации и в другие рабочие дни. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан 

предпенсионного возраста организована работа телефонов 

«горячей линии» по номеру телефона: 8 (3467) 388 905. 

Кроме того, консультационные пункты по вопросам 

трудоустройства граждан предпенсионного возраста созданы 

в органах службы занятости населения автономного округа.  

Нефтеюганский центр занятости населения находится по 

адресу: 2а мкр, дом № 9/3.  

 

График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 

Телефоны для справок 8(3463) 22 47 07; 22 15 60 

Созданы консультационные пункты 

по вопросам трудоустройства  

граждан предпенсионного возраста 
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ВНИМАНИЕ! 
  

           В   связи    с    переходом    c    января    2019    года    государственных  сетей 

телерадиовещания на цифровые технологии, в целях обеспечения граждан возможностью 

приема цифровых телеканалов свободного доступа, Правительством автономного принято 

решение о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты 

на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового 

телевидения. 

           Единовременная денежная выплата предусмотрена для следующих категорий граждан: 

 тружеников тыла; 

 инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий; 

 ветеранов Великой отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников 

фашизма; 

 членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

в том числе вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак; 

 неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 

лет), не относящихся к льготным категориям, и пенсионерам, проживающим в семьях, 

состоящих из неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 

лет), один из которых либо оба не относятся к льготным категориям; 

 малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, получающих 

государственную социальную помощь. 

           Единовременная денежная выплата предоставляется однократно в виде компенсации 

расходов на приобретение и установку оборудования, но не свыше суммы, равной 5 000 рублей. 

           Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется казенным 

учреждением ХМАО - Югры «Центр социальных выплат» по месту жительства (месту 

пребывания) граждан. 

           Единовременная денежная выплата предоставляется на оборудование, приобретенное с 

10 августа 2018 года, на основании заявления гражданина (его законного представителя), 

поданного в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года включительно с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» либо почтовой связью в Центр 

социальных выплат по месту жительства (месту пребывания) гражданина. 

Консультацию о порядке и условиях предоставления единовременной денежной выплаты 

можно получить по адресу: Нефтеюганск, 12-й микрорайон, 24 дом, 106 кабинет.  

 Режим работы КУ «Центр социальных выплат» филиал в городе Нефтеюганске: 

 с понедельника по четверг 09-00-13-00, 14-00-17-00. Телефоны: 24-19-94, 24-33-11, 24-34-19,24-85-51. 
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Карта доступна для получения льготным категориям граждан: 

- участники Великой Отечественной войны; 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- труженики тыла и вдовы погибших участников ВОВ; 

- жители блокадного Ленинграда; 

- бывшие узники фашистских концлагерей; 

- ветераны боевых действий; 

- члены семей погибших ветеранов боевых действий; 

- жертвы политических репрессий; 

- многодетные семьи; 

- неработающие пенсионеры; 

- инвалиды; 

- приемные семьи; 

- малоимущие семьи; 

- почетные доноры; 

- семьи, имеющие детей-инвалидов; 

- волонтеры. 

 

 

Подробности получения и использования «Дисконтной карты «Забота» 

можно узнать по бесплатной горячей линии:  

8 (800) 707-96-19 и 8 (3463) 517-619 

на сайте: www.centrzabota.com и https://vk.com/kartazabota86 

или по адресу: 16А мкр, 50 строение (здание Сбербанка), 302 офис.  

 
 

Социальная карта 

«ЗАБОТА» 

https://www.centrzabota.com/
https://vk.com/kartazabota86
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«Социальный калейдоскоп» 
независимая газета – сентябрь 2018г. 

БУ «Нефтеюганский комплексный центр  
социального обслуживания  

населения» 

Главный редактор 
В.В. Ремезова 

  
Сбор информации, 
верстка, дизайн 
О.В. Овчинникова 

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

 

 

 
 

 

Получателей социальных услуг специализированного 

 отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Цейтлина Антонина Алексеевна-80 лет 

Першутина Елена Константиновна-85 лет 

Попова Галина Александровна-70 лет 

Мальцева Валентина Степановна-85 лет 

Ахметова Любовь Павловна-80 лет 

Литовка Раиса Ивановна- 80 лет 

Горбунова Валентина Дмитриевна- 85 лет 

Вставская Мария Андреевна- 85 лет 

Князева Мария Даниловна- 75 лет 

Петровнина Александра  Александровна- 85 лет 

Ванюшенко Борис Алексеевич- 80 лет 

Получателей социальных услуг отделения «Специальный дом для 

одиноких престарелых» 
Коновалов Минир Алексеевич- 65 лет 

Нурмухаметов Миннагалей Хабибуллович-  70 лет 

Таушев Наиль Аликович- 65 лет 
Получателей социальных услуг социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 

Мелашенко Екатерина Васильевна- 65 лет 

Юсупова Майсара Ниятовна- 80 лет 

Попова Галина Александровна- 70 лет 

 
 
 
 
 
 
 


