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Уважаемые коллеги и родители! 

     В канун Нового 2022 года примите самые душевные поздравления!  

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и 

оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели! 

 Это год был тяжелым и сложным для всех нас, но вместе с тем он был полон 

значимых достижений.  Многие ребята достигли хороших результатов в 

реабилитации. Приобретено новое оборудование, которое поможет решить многие 

проблемы и добиться еще больших результатов. 

В преддверии Нового года я хочу пожелать всем коллегам, ребятам и их 

родителям всего самого доброго. Пусть Новый 2022 год станет для вас и ваших 

близких годом радостных событий, благополучия и личного счастья. Пусть все ваши 

желания исполнятся, все обиды забудутся. Пусть будет здоровье и благополучие в 

каждой семье. Хороших вам людей рядом, тепла в доме и хорошей погоды на улице. 

Пусть в Новом году не будет невзгод и потерь, а будут только счастье и улыбки! С 

Новым годом! 

Директор Преснякова С.Н. 

Уважаемые сотрудники 
Лангепасского реабилитационного центра! 

Мы каждое утро Вам доверяем 
Детей наших, шумных и озорных. 

Все будет в порядке, мы все это знаем, 
Ведь наши ребята в руках золотых! 

Сегодня мы поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем Вам много тепла, доброты! 

Достоин Ваш труд непростой восхищения! 
Пускай же сбываются Ваши мечты! 

  
РОДИТЕЛИ  

 



Декада инвалидов «От сердца к сердцу» 

В начале декабря в учреждении проходят мероприятия, приуроченные к Между-

народному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 де-

кабря. В центре прошел ряд мероприятий, приуроченных к этому дню.  

Хочется всех поблагодарить за внимание, поддержку, отзывчивость и умение делать 

добро!  

Специалисты по комплексной реабилитации группы "Надежда" и группы "Нежность" 

оформили информационные и фото стенды. В группах отделения дневного пребыва-

ния прошли развлекательные мероприятия, где ребята пели, веселились, встречались 

со сказочными героями. Проведено спортивно-досуговое мероприятие, на котором ре-

бята совершенствовали навыки в играх: "Новус", "Шафлборд", "Джакколо" 

И, традиционно, в этот день воспитанники центра принимали подарки. 

Наши надежные и добрые друзья БФ "Детский мир" предоставил ре-

бятам очень полезные и практичные подарки-детские вещи и игруш-

ки.  

А наши постоянные партнеры-специалисты ЛГ МАУ «Центр культу-

ры «Нефтяник» наградили самых активных участников фестиваля «Я 

радость нахожу в друзьях» ценными подарками.  

Участникам окружного творческого конкурса "Нарисуй мечту" вручены дипломы и 

памятные призы от БУ "Центр адаптивного спорта Югры" .  

Ребята из ЛГ МАДОУ "Детский сад №2 «Белочка»" передали для просмотра видеоро-

лик с театрализованной постановкой "О дружбе", которую подготовили сами дети.  



НОВОСТИ 

Волонтерское движение 

День открытых дверей 

Акция «Подари чудо» 

Работники Лангепасского реабилитационного центра 

приняли участие в акции «Подари чудо детям», организо-

ванной в рамках программы «Интеграция», направлен-

ной на гуманитарную помощь пострадавшим от военно-

го конфликта территориям непризнанной Донецкой На-

родной Республики и Сирийской Арабской Республики.  

5 декабря в России отмечается День добровольца 

(волонтёра). Соответствующий указ 27 ноября в 2017 

году подписал Президент Российской Федерации Вла-

димир Путин. В БУ «Лангепасский реабилитационный 

центр» накоплен опыт взаимодействия с городскими и 

общественными организациями г.Лангепаса, в  том чис-

ле и с волонтерскими молодежными движениями:. Так в 

декабре волонтеры добровольческого отряда "Детство 

без границ" ЛГМАОУ "СОШ №5" совместно с психо-

логом Яцук И.А. провели акцию "Перо счастья", при-

уроченную к Международному дню инвалидов. 

Школьники подарили воспитанникам Лангепасского 

реабилитационного центра один блокнот, сделанный 

своими руками, в котором написали добрые пожелания 

и напутственные слова. Акцию поддержали руководи-

тели и учителя школы. 

Второй красочный блокнот передали воспитанникам для записи их пожеланий и по-

обещали, по возможности, все исполнить. Ребята с удовольствием и с надеждой за-

писали свои пожелания и мечты в красивый блокнот "исполнения желаний".  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой День открытых дверей в 

Лангепасском реабилитационном центре проводился в онлайн- формате. Информация 

о деятельности учреждения размещена на официальных аккаунтах в социальных се-

тях «ВКонтакте» ( https://vk.com/langrc) «Одноклассники», ( https://ok.ru/

group/56112963911801), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/rclangepas/channel. 

Буклеты об  инновационном оборудовании, новых технологиях реабилитации, струк-

туре и режиме работы учреждения  распространены в образовательные учреждения и 

городскую больницу г. Лангепаса. 



Памятка «ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД» 

 



 

 



Ефремовой И.Ю., специалист по социальной работе победитель Конкур-

са социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в номинации 

"Духовность и культура с проектом "Texstil Haus". 

Болбас В. В., инструктор по труду, диплом 2 степени за участие в муни-

ципальном молодёжном конкурсе «Золотое будущее Югры-2021» с про-

ектом «Мыловарение как средство реабилитации и социализации несо-

вершеннолетних с ограниченными возможностями»  

Лысенкова Е.В., специалист по комплексной реабилита-

ции была отмечена благодарностью за активное участие в 

работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Троц И.В., специалист по кадрам, награждена Благодар-

ственным письмом Губернатора ХМАО-Югры 

Н.В.Комаровой за  личный вклад в проведении выборов. 
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «ШАГ НА ВСТРЕЧУ»  

Гизатуллина Амира, (куратор Ильющеня Я.В.) 

ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «НАРИСУЙ МЕЧТУ»  

Пономарева Анастасия (кураторы (Мамонтова Н.В.,Земскова Р.А.) 

Власов Дмитрий (кураторы (Лысенкова Е.В., Порохницкая Н.В.) 

Ямалетдинов Павел (кураторы (Нигаматуллина Л.Ф., Утемишева А.В.) 

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЗИМНИЕ 

УЗОРЫ» 

Быков Евгений (куратор Земскова Р.А.) 

Суханов Кирилл (куратор Лах И.И.) 

Пугач Владимир (куратор Карпачева А.В.) 

Сайдал-Алиев Расул (куратор Мамонтова Н.В.) 

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  «РОДИНА МОЯ» 

Гришко Алексей (куратор Лысенкова Е.В.),  

Маврина Ксения (куратор Порохницкая Н.В.) 

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ «МОЯ ЮГРА» 

Магомедов Богдан (куратор Утемишева А.В.) 

Иуси Екатерина (куратор Нигаматуллина Л. Ф.) 

ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-

ЖИ «ТВОРЧЕСТВО И ИНТЕЛЕКТ» 

Димитров Артем (куратор Порохницкая Н.В.) 

Конякин Дмитрий (куратор Лысенкова Е.В.) 

ПОБЕДИЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА  

РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК «МИЛАЯ МАМА» 

Спиридонов Егор (куратор Мамонтова Н.В.) 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

Воспитанники группы «Надежда» (Куратор Лысенкова Е.В.) 

 

12 воспитанников учреждения, 2 инвалида молодого возраста приняли уча-

стие в фестивале «Я радость нахожу в друзьях», кураторы Ильющеня Я.В., 

Тупицына И.Н. Все награждены  памятными призами и подарками 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

© БУ «Лангепасский реабилитационный центр» (2021) www.rc-langepas.ru 


