
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  

«Защита» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

с  Днем защитника Отечества ! 

и Международным женским  днем!  

О праздниках, знаменательных  и памятных датах 
 марта 

1 марта 2018 
День эксперта-криминалиста 

День кошек в России 
День хостинг-провайдера 

5 марта 2018 
День театрального кассира 

3 марта 2018 
Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 
Международный день охраны здоровья уха и слуха 

8 марта 2018 
Международный женский день 

20 марта 2018 
Международный день без мяса 
Международный день счастья 

День французского языка  
Международный день астрологии 

21 марта 2018 
Международный день кукольника 

Всемирный день поэзии 
Международный день лесов 

Международный день человека с синдромом Дауна 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

25 марта 2018 
День работника культуры России 

Международный день памяти жертв рабства и 
трансатлантической работорговли 

27 марта 2018 
Всемирный день театра 

День внутренних войск МВД 

29 марта 2018 
День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах 

31 марта 2018 
Международный день резервного копирования  

№ 2 
2018 год 

С праздником чести, отваги и 
мужества. 

Слава всем тем, кто хранит 
наш покой! 

 

Весеннего тепла и настроения, 
От долгой зимней спячки пробуждения, 

Любви, цветов, подарков, 
комплиментов 

И ярких, положительных моментов! 
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Череде событий 

 

Социальный калейдоскоп   

Участники программы «Югорский ветер 
перемен» в соответствии с планом 
мероприятий посетили базу отдыха 
«Сказка». Прогулка по снежному лесу, 
знакомство с бытом коренных народов 
Югры, посещение зоопарка, катание на 
нартах, обед на открытом воздухе – все 
это оставило незабываемые 
впечатления.  

18 января 2018 года получатели социальных 
услуг получили бесценную поддержку и 
помощь от сестер милосердия 
и  геронтоволонтеров  из общества 
трезвости «Здравие» при Храме Святителя 
Луки  

14 февраля 2018 года в рамках реализации 
программы «Югорский ветер перемен» 
состоялся творческий вечер, посвященный 
Дню влюбленных. Сотрудники галереи 
провели с молодыми инвалидами 
творческое занятие в технике 
«граттаж», где научили ребят, как 
быстро и красиво изготовить открытку-
валентинку.   

11 февраля в присутствии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Н.В. Комаровой состоялся 
муниципальный этап гражданского форума 
общественного согласия. В нем приняла 
участие инициативная группа из числа 
сотрудников учреждения и волонтеров 
серебряного возраста: Фетисов Игорь 
Петрович, Грузденко Борис Романович, 
Орлова Валентина Александровна, 
Таратова Елена Николаевна 

Март 2018 год  

Все 
начинается с 

ЛЮБВИ! 

В созвездии 
единства и 

добра 

Светлый праздник 
Рождества 
Христова! 

Сказочные 
впечатления 
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У вас есть прекрасная возможность сделать 

жизнь интересной и насыщенной! 

 Если Вы желаете приобрести новые знания, 

овладеть современными технологиями, развить 

свои творческие способности и улучшить 

здоровье, 

приглашаем Вас в  Университет третьего 

возраста, открытый  для всех граждан пожилого 

возраста старше 55лет! 

Реализация программы осуществляется в 

соответствии с приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 30.11.16 г. № 811-р 

"Об организации работы по оказанию 

социальных услуг гражданам старшего 

поколения в рамках программы обучения 

"Университет третьего возраста" 
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В Университете функционируют 11  факультетов 
  

Подробную информацию Вы можете получить 

 по телефону: 8 (3463) 24-85-92 
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         1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре стартовал пилотный проект социальных инноваций в сфере 
социального обслуживания граждан (уберизация социальных 
услуг).  
        Проект направлен на повышение качества и доступности 
наиболее востребованных социальных услуг, таких как уход за 
тяжелобольными гражданами, кратковременный присмотр за 
детьми, социальное такси. Проект реализуется с использованием 
единой региональной информационной системы. Портал 
расположен по ссылке: http://social86.ru/. 
        На портале создается реестр поставщиков социальных услуг – 
государственных и негосударственных (коммерческих и 
некоммерческих) организаций социального обслуживания, 
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, 
размещаются основные сведения о них и оказываемых услугах.          
        Представленная информация позволит выбрать наиболее 
приемлемый вариант получения социальных услуг. 
       Для того, чтобы выбрать нужную услугу, получателям 
социальных услуг необходимо авторизоваться на портале с 
использованием данных учетной записи портала госуслуг РФ 
(https://www.gosuslugi.ru/), указать город проживания, а затем в 
каталоге услуг выбрать интересующую услугу, ознакомиться с ее 
описанием, сроками оказания, способами оплаты, информацией о 
поставщике, заключить контракт с поставщиком в электронной 
форме. 

Новая форма предоставления 
социальных услуг 
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       получателей социальных услуг специализированного    

       отделения социально-медицинского обслуживания на дому     

       граждан пожилого возраста и инвалидов: 

      Асадуллина Назир Сахабутдиновна -85 лет 

     Речапов Камиль  Якупович- 70 лет 

     Левина Рита Станиславовна – 80 лет 

     Мешалкина Татьяна Архиповна -65 лет 

     Бандурина Зинаида Ивановна -60 лет 

     Кулинич Татьяна Фёдоровна – 90 лет 

     Назаров Владимир Поликарпович – 75 лет 

     Фазылова Рахима Айсовна - 85 лет 

     Коплик Алексей Петрович  - 65лет 

     Кудрявцев Михаил Анатольевич – 60 лет 

     Арсланов Марат Габитович – 65 лет 

получателей социальных услуг социально-реабилитационного 

отделения: 

Долгова Елизавета Эдуардовна -20 лет 

Брагина Оксана Николаевна – 40 лет 

Темникова вера Фёдоровна – 80 лет 

Татратова Елена Николаевна – 60 лет 

Фетисов Игорь Петрович - 60 лет 

Гацелерия Любовь Вадимовна -60 лет 

Чередниченко Александра Александровна -70 лет 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ 
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получателей социальных услуг отделения социальной 

адаптации для лиц без определенного места: 

Голушков Евгений Владимирович – 50 лет 

 

получателей социальных услуг отделения  

«Специальный дом для одиноких престарелых»: 

Молдован Надежда Васильевна – 60 лет 

Шилов Михаил Иванович – 65 лет 

Дергобузов Александр Сергеевич  - 65 лет 

Дворецкий Василий Юзикович – 60 лет 

Ли Владик Владимирович – 55 лет 

Измайлов Сабит Турбаевич – 55 лет 

 

Юбилея славный день - 

Жизни новая ступень! 

Пусть удачи ожидают, 

Мудрость, опыт помогают 

Новых целей достигать, 

Планы все осуществлять! 

Долголетия! Везенья! 

Праздничного Вам настроения! 

 
 

 «Социальный калейдоскоп» 
независимая газета – март 2018г. 

БУ «Комплексный центр  
социального обслуживания  

населения «Защита» 

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» 


