
 

  

От сердца к сердцу 

Общественники, старожилы и горожане с ограниченными 

возможностями здоровья узнали больше о работе Нефтеюганского 

комплексного центра социального обслуживания населения. Здесь 

прошел традиционный день открытых дверей. 

 

Сегодня под опекой центра соцобслуживания находятся более тысячи 

горожан. К маломобильным гражданам ежедневно приходят домой 

социальные работники и медицинские сестры, а те нефтеюганцы, кто по 

состоянию здоровья способен выйти из дома, посещают дневное отделение 

центра. 
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«Реабилитационный маршрут обязательно согласовывается с врачом, - 

отмечает заместитель директора НКЦСОН Валентина Ремезова. - К услугам - 

массажи, лечебно-оздоровительная физкультура. Есть психологические 

коррекционные занятия. Наши подопечные также постоянные участники 

культурных мероприятий». 

В реабилитационном отделении центра соцобслуживания нефтеюганцы 

проводят время с девяти утра до четырех часов вечера, в график включен и 

обед. Посетители не только поддерживают здоровье, но и каждый день 

учатся чему-то новому. Самым младшим подопечным центра - около 20 лет, 

самым старшим - за 90. Каждому из них здесь всегда рады и постоянно 

готовы помочь. 

«Живу одна, а потому центр - моя отдушина, хожу сюда с большим 

удовольствием, - говорит 90-летняя Мария Кунцевич. - Здесь мы 

развлекаемся, поем, находим себе занятие по душе. Даже дни рождения 

отмечаем все вместе. Убеждена, такие центры крайне важны, особенно для 

пожилых людей». 

Стоит отметить, что сотрудники центра социального обслуживания 

постоянно придумывают интересные программы для своих подопечных. Так, 

в текущем году запустили программу «Югорский ветер перемен», благодаря 

которой нефтеюганцы продолжают знакомство с родным краем. За год они 

посетили деревню Русскинскую, были в Тундрино и Высоком Мысу. 

Впереди поездки в Сургут, Когалым и в окружную столицу. 

Среди социальных партнеров НКЦСОН - база отдыха «Сибирский 

двор» и этнографический центр «Ай Ас Рув». Здесь регулярно проходят 

мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Наша 

задача - сделать все, чтобы такие люди чувствовали себя полноценными 

членами общества!» - отметил член фракции ВПП «Единая Россия» в Думе 

Нефтеюганска, предприниматель Сергей Андреев. 

Сотрудников центра поблагодарил за работу председатель местного 

совета ветеранов. Владимир Болгов передал слова благодарности от депутата 

окружной Думы Владимира Семенова, отметив, что в центре стараются 

найти подход к каждому подопечному и всем им помочь. 

Подробнее о работе центра - на сайте «защита-нефтеюганск.рф». 
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