
    О праздниках,  

знаменательных  и памятных датах 

   октябрь- декабрь 

1 октября 2018 

Международный день 

пожилых людей 

25 ноября 2018 

День матери России 

 

5 октября 2018 

Всемирный день улыбки 

 

4 декабря 2018 

Международный день объятий 

 

4 ноября 

День народного единства 

 

12 декабря 2018 

День  Конституции РФ 

 

 

7 ноября 2018 

День согласия и примирения 

 

19 декабря 2018 

День Святого Николая Чудотворца 

 

13 ноября 2018 

Международный день слепых 

 

31 декабря 2018 

С наступающим новым годом! 

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения » 

№ 5 
2018 год 



Череде событий 

 
Центр серебряного волонтерства появился 

в Югре благодаря победе Ханты-

Мансийского комплексного центра 

социального обслуживания населения во 

всероссийском конкурсе Ассоциации 

волонтёрских центров «Молоды душой». 

На торжественном открытие центра наши 

волонтеры, Таратова Елена Николаевна и 

Фетисов Игорь Петрович, рассказали о 

программе учреждения «Мы всегда 

рядом» и о личном опыте волонтерской 

деятельности с детьми и инвалидами 
молодого возраста  

Инвалиды молодого возраста 

социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1 октября 

провели акцию «Подари внимание и 
заботу старшему поколению» 

23 ноября 2018 года состоялась 

стажировочная площадка для 

специалистов учреждений системы 

социальной защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

тему: «Реализация программы 

организации активного и содержательного 

досуга инвалидов молодого возраста от 18 

до 35 лет и членов их семей г. 
Нефтеюганска «Югорский ветер перемен» 

С 30 ноября по 2 декабря 2018 года 

в г. Ханты-Мансийске состоялся 

III Международный гуманитарный 

форум "Гражданские инициативы 

регионов 60-й параллели" 

 

Подарили 

внимание и 

заботу! 
 

Волонтеры, 

вперед! 

В мире добрых 

людей! 

Хочешь жить 

активно – 

присоединяйся 

 к нам! 
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ВНИМАНИЕ! 

           Что нужно знать о коррупции  

 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» относит принятие мер, направленных на формирование в 

обществе негативного отношения к коррупционному поведению, к 

основным направлениям деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции.  

Борьба с коррупцией заключается не только в применении правовых 

мер, направленных на преследование за совершение коррупционных 

правонарушений, но и в превентивной работе по повышению уровня 

правосознания граждан, популяризацию антикоррупционных 

стандартов поведения, образования и воспитания, на формирование 

антикоррупционного поведения гражданина.  

Практика показывает, что цели предупреждения правонарушений, 

прежде всего, достигаются обучением граждан самостоятельному 

применению законов для защиты своих прав и отстаивания своих 

интересов.  

Одной из основных задач действующего Национального плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы является повышение 

эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания.  

В этой связи Генеральная прокуратура Российской Федерации 

уделяет существенное внимание правовому воспитанию как 

основному элементу противодействия коррупции.  

 

В целях повышения уровня правосознания граждан Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации разработан ряд 

тематических информационно-разъяснительных материалов: 

- памятки и буклеты 

   

- методические материалы  

 

- компьютерная программа «Мы против коррупции» 

 

Официальная группа Депсоцразвития Югры "Социальное 

обслуживание Югры" в социальной сети "ВКонтакте" 
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Получателей социальных услуг специализированного 

 отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Власова Антонина  Владимировна 65 лет 

Соломатина Раиса Ивановна 80 

Боброва Зоя  Григорьевна 75 

Степанова Анна  Ивановна – 90 лет 

Заманов Виль Аюпович- 55 лет 

Цейтлин Леонид Александрович – 80 лет 

Казымова Валентина Юрьевна – 70 лет 

Важенина Клавдия Васильевна – 70 лет 

Гардт Елена Митрофановна - 55 лет 

               Челышев Николай Александрович - 60 лет 

              Чирухина Александра Сергеевна - 85 лет 

Балуева Алла Парфентьевна - 75 лет 

          Ведьманова Нина Максимовна - 80 лет 

              Шестаков Николай Петрович - 90 лет 

Исаева Любовь Петровна - 75 лет 

Лоханин Яков Васильевич - 80 лет 

Шурыгина Юнона Павловна- 80 лет 

Получателей социальных услуг отделения «Специальный дом для одиноких 

престарелых» 
Звягинцев Владимир Андреевич 60 лет 

Гардт Елена Митрофановна 55лет 

Рязанцев Геннадий Дмитриевич 70 лет 
Получателей социальных услуг социально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
Соловьев Антон Павлович  - 40 лет 

Русина Амина Кафиевна   - 65 лет 

Шабиева Халия Уразовна - 70 лет 

Крюкова Галина Юрьевна  - 65 лет 

Полянская Галина Георгиевна  - 65 лет 

Жалова Елена Ивановна  - 60лет 

Мажитова Тамара Матвеевна - 80 лет 

Стрельцова Надежда Ивановна  -70 лет 

 

 
 
 
 


